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Пояснительная записка 
      Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русский)» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. № 373), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Литературное 
чтение на родном языке (русский)», разработанной на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 
Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русский)» составлена 
на основе Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 
№15. 
      Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русский) ориентирована на 
учащихся 4  класса. Уровень изучения предмета - базовый. 
       Тематическое планирование рассчитано на 0,5 учебных часа в неделю, что составляет 17 
учебных часов в год (34 учебные недели).  
       В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения на родном 
языке (русский)  представлен в предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке». Назначение предмета «Литературное чтение на родном языке (русский)» в 
начальной школе ориентировано на сопровождение и поддержку   курса литературное 
чтение на родном языке, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 
чтение на родном языке». 
       Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русский)» в 4  классе 
направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  
• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. формирование у учащихся представления о языке как 
составляющей целостной научной картины мира. 

   Для достижения поставленных целей в 4  классе необходимо решение следующих задач: 
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 
детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 
воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно -эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения; 

• работать с различными типами текстов; 



 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений. 
      Для выполнения всех видов обучающих работ по предмету «Литературное чтение на 
родном языке (русский)» в 4 классе используются раздаточные пособия для работы с классом, 
раздаточные материалы по чтению 4 класс. Мультимедийный проектор, экспозиционный экран, 
компьютер, аудиокниги «Былины», «Сказки русских писателей», «Русские волшебные сказки».  

 
Основные формы контроля 

• Выборочный и фронтальный опрос. 
• Самостоятельная работа. 
• Интерактивный диалог в группах на занятиях. 
• Беседа о прочитанной дополнительной литературе. 
• Работа с текстами художественных произведений. 
• Анализ языковых средств. 
• Тесты: обучающие, тематические.  
• Теория: тесты  и письменные опросы. 
• Редактирование текстов. 
• Создание собственных текстов. 
• Проектная работа. 

 
Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

         Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 
         Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 
устранения недочетов и ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 
слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
• не более двух неправильных ударений; 
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 
• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
• неточности при формулировке основной мысли произведения; 
• нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная 

 выразительность при передаче характера персонажа. 
 
 

Выразительное чтение стихотворения 



 

Требования к выразительному чтению: 
Правильная постановка логического ударения 
Соблюдение пауз 
Правильный выбор темпа 
Соблюдение нужной интонации 
Безошибочное чтение 
Оценка "5" – выполнены правильно все требования 
Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования 
Оценка "3"– допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2"– допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 
 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
Своевременно начинать читать свои слова 
Подбирать правильную интонацию 
Читать безошибочно 
Читать выразительно 
Оценка "5" – выполнены все требования 
Оценка "4"– допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2"– допущены ошибки по трем требованиям. 
       

Пересказ 
Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не     
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4"– допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Оценка "3"– пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 
 последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2"– не может передать содержание прочитанного. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
«Родной язык (русский)» 

Личностные. 

У обучающегося будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;  
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 
людей (на уровне, соответствующем возрасту).  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 
красоты и точности русского слова;  
• осознания русского языка как основного средства общения народов России;  
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;  
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 
понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;  
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 
народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная 
мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 
доказывать и т. д.). 
 
 
 

Метапредметные 



 

Регулятивные УУД:  
Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится:   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Обучающийся научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;  
• характеризовать явление по его описанию;  
• выделять общий признак группы элементов; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 



 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 
 
Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Обучающийся научится:  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации  
Обучающийся научится:  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  
Предметные 

Обучающийся научится:  
• формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоить основные единицы и грамматические категории родного языка, позитивному 
отношению к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); 

• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• понимать традиционных русских сказочных образов ,значения эпитетов и сравнений    и 
особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы;  

• правильно и уместно употреблять  эпитеты и сравнения в речи; 
• понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
• понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 
• читать и анализировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 
определять языковые особенности текстов; 



 

• понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознать язык как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
• осознать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
• осознать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 
• обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

• относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое 
поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

• овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 

• овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

• осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле. 

Содержание  учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке (русский)». 

Раздел : «Былины» . 
Былина «Илья и Соловей-разбойник». 
Былина «Садко». 
Раздел: «Времена года». 
Ф.И.Тютчев  «Как неожиданно и ярко…». 
А.А.Фет. «Уж верба вся пушистая…», «Бабочка». 
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…», «Музыка леса». 
Раздел: « Писатели – детям». 
В. И. Даль «У тебя самого свой ум». 
И.А.Крылов. «Две бочки», «Мышь и крыса». 
А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 
А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 
А. П. Чехов «Каштанка». 
К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы». 
Раздел: «Стихи и рассказы о детях и для детей». 
Л. Андреев «Петька на даче». 
 Н. Носов «Тук-тук-тук». 
В. Ю. Драгунский «Двадцать лет под кроватью». 
Раздел: «Наша Родина – Россия». 
С. Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне». 
А. О. Ишимова «История России в рассказах для детей». 
Раздел: «Детская периодическая печать». 
По страницам журнала «Юный натуралист». 
 
 
 
 
 
 



 

Тематический план по предмету  
«Литературное чтение на родном языке (русский)». 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Былины. 2 ч 
2 Времена года. 3 ч 
3 Писатели – детям. 6 ч 
4 Стихи и рассказы о детях и для детей. 3 ч 
5 Наша Родина – Россия.   2 ч 
6 Детская периодическая печать. 1 ч 

Итого 17 ч 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету  «Литературное чтение на родном языке (русский)» 4 класс.  
 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Основные 
понятия темы План Факт 

Былины 
1   «Илья и Соловей-

разбойник» 
Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на 
слух прочитанное. Определять последовательность событий. Составлять план. 
Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 
Понимать информацию, представленную в неявном виде. Характеризовать 
явление по его описанию. Выделять общий признак группы элементов. Выявлять 
особенности былины. 

Былина 

2   «Садко» Обсуждать с составлять свою книгу наставлений. Работать в паре, выслушивая 
мнение друг друга. Корректировать свою деятельность в соответствии с 
возможно допущенными ошибками. Выявлять особенности былины. 

Былина 

Времена года. 
3/1   Ф.И.Тютчев  «Как 

неожиданно и ярко…» 
 

Читать самостоятельно учебный текст. Выразительно читать стихотворения. 
Находить в тексте средства художественной выразительности. Сравнивать 
образы, представленные в лирическом произведении. 

Жанр, 
стихотворение, 
рифма, ритм. 

4/2   А.А.Фет. «Уж верба вся 
пушистая…», «Бабочка». 
 

Слушать звуки весны, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в 
художественном тексте, с музыкальным произведением. Подбирать музыкальное 
сопровождение к стихотворному тексту. Представлять картины весенней природы. 
Находить средства художественной выразительности; подбирать свои собственные 
придуманные слова; создавать с помощью слова собственные картины. Оценивать свой 
ответ. 

Эпитет, метафора, 
сравнение. 

5/3   И. С. Никитин «В синем 
небе плывут над 
полями…», «Музыка леса». 

Выразительно читать стихотворения. Находить в тексте средства 
художественной выразительности. Сравнивать образы, представленные в 
лирическом произведении. 

Эпитет, метафора, 
сравнение. 

Писатели – детям. 
6/1   В. И. Даль «У тебя самого 

свой ум» 
Прослушивать аудиозапись чтения литературного произведения. Рассматривать 
выставку книг (автора или по тематике). Читать текста вслух и отвечать на 
вопросы. 

Собиратель сказок, 
литературная 
сказка. 



 
 

 

7/2   И.А.Крылов. «Две 
бочки», «Мышь и крыса» 
 

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на 
слух прочитанное. Выявлять особенности басни. 

Басня, мораль. 

8/3   А. Погорельский «Черная 
курица, или Подземные 
жители» 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 
Сравнивать авторские и народные сказки; перечислять героев сказок. 
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность 
событий, составлять план. 

Литературная 
сказка, волшебная 
сказка. 

9/4   А. С. Пушкин «Сказка о 
золотом петушке» 
 

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на 
слух прочитанное. Определять последовательность событий. Находить средства 
художественной выразительности. 

Литературная 
сказка, сравнение, 
метафора. 

10/5   А. П. Чехов «Каштанка» Определять героев произведения; характеризовать их. Выражать своё 
собственное отношение к героям, давать нравственную оценку 
поступкам. Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Жанр, рассказ, 
средства 
художественной 
выразительности. 

11/6   К.Г.Паустовский. 
«Заячьи лапы» 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 
Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение. 
Характеризовать явление по его описанию. 

Жанр, рассказ, 
средства 
художественной 
выразительности. 

Стихи и рассказы о детях и для детей. 
12/1   Л. Андреев «Петька на 

даче» 
Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 
Делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования. Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. Делать выводы о прочитанном, уметь рассуждать. 
Определять последовательность событий. Составлять план текста. 

Жанр, рассказ. 

13/2   Н. Носов «Тук-тук-тук» Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 
Делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования. Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. Делать выводы о прочитанном, уметь рассуждать. 
Определять последовательность событий. Составлять план текста. 

Юмористический 
рассказ. 

14/3   В. Ю. Драгунский 
«Двадцать лет под 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 
Делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

Юмористический 
рассказ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кроватью» использования. Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. Делать выводы о прочитанном, уметь рассуждать. 
Определять последовательность событий. Составлять план текста. 

Наша Родина – Россия. 
15/1   С. Алексеев «Рассказы о 

Великой Отечественной 
войне» 

Определять героев произведения; характеризовать их. Выражать своё 
собственное отношение к героям, давать нравственную оценку 
поступкам. Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Родина, 
патриотизм. 

16/2   А. О. Ишимова «История 
России в рассказах для 
детей» 

Определять героев произведения; характеризовать их. Выражать своё 
собственное отношение к героям, давать нравственную оценку 
поступкам. Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Защитник, земляк. 

Детская периодическая печать. 
17/1   По страницам журнала 

«Юный натуралист» 
Ориентироваться в содержании журнала. Находить нужную информацию. Журнал, 

периодическая 
литература 
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