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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 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). 

Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (русском) языке», входящему в образовательную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом литературного чтения‚ изучение литературного чтения 

на родном (русском) языке.  
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Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к исполь-

зованию читательской деятельности как средства самообразования. Чита-

тельская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в учебном плане. 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 67 часов (16 часов в 1 

классе, по 17 часов во 2 - 4 классах). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение 

на родном(русском) языке». 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального 

общего образования. Наряду с русским языком он формирует функцио-

нальную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравст-
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венному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» составляет 

единое целое с традиционным школьным предметом - литературным чтением. 

На уроках родного (русского) языка в курсе русской словесности изучается 

тоже литературное чтение, только в особом аспекте и в их единстве.  

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном языке является 

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения на родном языке формируется 

читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 

себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения на родном языке пробуждает интерес 

учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего 

читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 
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чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства.  

Безусловно, преподавание основано на деятельностном подходе как 

основном способе получения знаний и развития коммуникативных умений - 

школьники анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в 

соответствии с изученными правилами. 

Содержание курса «Литературного чтения на родном (русском) языке» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

литературного чтения как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебное время, отведённое на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»», не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Литературное чтение». 

 Важнейшими задачами курса являются: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

-  развитие художественно творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

- формирование эстетического отношения к искусству слова;  

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста;  

- формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
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подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении литературному чтению не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс литературного 

чтения на родном языке опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса литературного чтения в начальной школе, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

В процессе изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в той или иной мере затрагиваются практически все 

национальные ценности (патриотизм и гражданственность, семейные 

ценности, природа, труд и творчество, искусство и литература, традиционная 

религия). Данный курс способствует формированию у учащихся современного 

национального воспитательного идеала, этнического и национального (обще-

российского) самосознания, культуры межэтнических отношений, дости-

жению гражданского согласия по базовым национальным ценностям, что 

является залогом успешного воспитания молодёжи, воспитание человека, 

формирование свойств духовно развитой личности. 

В курсе «Литературное чтение на родном (русском) языке» выделяются 

следующие содержательные линии: «Творческая деятельность учащихся (на 

основе художественных текстов)»; примерный «Круг детского чтения» с 

указанием фамилий писателей, с произведениями которых в полном объёме, в 
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сокращении или в отрывках учащиеся знакомятся в процессе изучения курса; 

«Литературоведческая пропедевтика». 

Курс «Литературное чтение на родном языке» тесно связан с курсом 

родного языка. Общим для программ по родному языку и литературному 

чтению является раздел «Виды речевой деятельности», в котором 

представлены виды деятельности, реализуемые на уроках как родного языка, 

так и литературного чтения на родном языке. 

Особое внимание в курсе литературного чтения в разделе «Чтение» 

уделяется выразительному чтению. Навыки правильного, выразительного 

чтения, полученные в начальной школе, во многом способствуют успешному 

освоению литературы в основной школе и далее. Разделы «Говорение» и 

«Письмо» способствуют развитию устной и письменной речи. Особое 

внимание обращается на речевой этикет, а также на освоение средств 

художественной выразительности. 

Раздел «Виды речевой деятельности», наряду с основными видами 

речевой деятельности на родном языке, включает также деятельность 

познавательную, духовную (эмоционально оценочную), интеллектуальную, 

творческую. Познавательная, интеллектуальная деятельность реализуется в 

процессе работы с учебными, научно-популярными и художественными 

текстами. На основе чтения, восприятия и работы с художественными 

текстами реализуется также духовная (эмоционально-оценочная) и творческая 

деятельность учащихся. Полученные младшими школьниками в процессе 

чтения художественных текстов знания и умения переносятся на их 

самостоятельную творческую деятельность: выразительное чтение, чтение по 

ролям, постановка живых картин, инсценирование, устный и письменный 

пересказ самостоятельно прочитанных художественных текстов, создание 

собственных устных и письменных высказываний на различные темы и др. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора ху-

дожественных текстов для их чтения учащимися. Важнейшими среди этих 

принципов являются: интерес, доступность языка, тематики и проблематики. 
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Тексты должны обладать ярко выраженным воспитательным потенциалом, 

быть разнообразными в жанровом отношении. В данном разделе 

представлены произведения устного народного творчества (малые 

фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки). Основные темы детского чтения: фольклор русского 

народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» очерчивает круг литера-

туроведческих понятий, с которыми учащиеся встретятся при чтении ху-

дожественных текстов, их осмыслении, обсуждении, работе с ними. Ли-

тературоведческие понятия даются для практического использования в 

качестве инструментария, помогающего в работе с текстом. 

Данный раздел включает: 

1. Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения.  

2. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою.  

3. Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

4. Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

5. Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение).  

6. Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 
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волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся» включает развитие 

устной и письменной речи. Это: 

1. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование. знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

2. Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Согласно ФГОС НОО изучение предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» способствует формированию следующих 

компетенций: 

• коммуникативная (знания и умения по основным видам речевой 

деятельности – говорению, аудированию, чтению, письму – на основе 

речеведческих сведений); 

• культуроведческая (осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, как международного кода культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, связи языка и мышления, этнокультурных 

особенностей языка регионов); 

• читательская (совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих 

человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, предоставленную 
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в звуко - буквенной форме, успешно использовать её в общественных и 

личных целях); 

• языковая (знания самого языка, норм языка, обеспечивающие 

понимание чужой речи и создание своей, орфографическая и пунктуационная 

грамотность). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающиеся смогут: 

1) понимать родную 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;  

2) осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

будут сформированы представления о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности, потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использовать разные видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); овладеют умением осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достичь необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 
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научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ; 

• средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• мотивация к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

• внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

• находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике (под руководством учителя); 

• участвовать в диалоге; 

• сравнивать героев разных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
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• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. выбирать задание, 

тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

Предметные результаты: 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью 

учителя, опираясь на личный опыт. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• ценности многонационального российского общества; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

• внимательному отношению к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других 

людей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к 

произведениям искусства, явлениям природы)  

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
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• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия, 

внесения корректив; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности); 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение 

партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности 

(под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке; 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое 

отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; 

сопоставлять полученные ответы. 

Предметные результаты: 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 
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• воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные 

вопросы; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством 

учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт 

собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Творческая деятельность 
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Обучающиеся научатся: 

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану 

с помощью учителя; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста 

перед группой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

• участвовать в инсценировке литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно 

выражено; 

• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, 

поступков героев, описание пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
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• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

• умение оценивать свое отношение к учебе; 

• уважение к культуре разных народов.  

У обучающихся могут быть сформированы: 

• представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

• нравственное чувство и чувственное сознание; 

• умение анализировать свои переживания и поступки; 

• способность к самооценке; 

• эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

• бережное отношение к живой природе; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• соотносить свои действия с поставленной целью; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

• свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

• находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце 

учебника; 

• участвовать в коллективном обсуждении художественных 

произведений; 

• сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности; 
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• работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение 

партнера; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

• формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения 

конкретных результатов при работе в группе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста; 

• планировать свои учебные действия; 

• анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые 

поправки; 

• составлять план научно-популярной статьи, использовать его при 

пересказе; 

• овладевать диалогической формой речи. 

Предметные результаты: 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

• пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица 

персонажа; 

• рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному 

плану; 

• привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

• определять и оценивать позиции литературных героев; 

• выявлять тему и главную мысль произведения; 

• сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

• составлять план рассказа; 
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• определять свое и авторское отношение к героям; 

• формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном 

уровне; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, 

опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• продолжать сюжет произведения, историю героя; 

• участвовать в инсценировке произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии 

с прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии 

иллюстраций, по результатам наблюдений; 

• выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям 

природы в устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, 

поступков, бытовой обстановки, природы; 

• находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать 

синонимы, антонимы к предложенным словам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять приемы, использованные писателем для создания 

литературного персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

• использовать изученные выразительные средства в собственных 

творческих работах. 

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 
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• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так 

и поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к 

ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки; 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения 

по заданным критериям; 
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• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

• устанавливать аналогии; 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

Предметные результаты: 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про 

себя — примерно 120 слов в минуту); 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием 
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логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного, декламировать стихотворные произведения; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его 

на доступном уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в 

письменной и устной форме; 
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• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и 

сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, 

внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, 

сказка – былина, сказка – рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя 

средства художественной выразительности, включённые в конкретное 

произведение. 
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1.3. Система оценки результатов освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

• оценка результатов деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и работников образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 
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эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения.  

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 



29 
 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СШ №1 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО 

призвана способствовать поддержанию единства образовательных программы 

на разных уровнях общего образования, обеспечению преемственности 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектно-исследовательской деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

Представленная   программа предусматривает  часы  на  выполнение 

практической части программы.  
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 
методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая 

(четверть, год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 
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- устный опрос; 
- письменная 
самостоятельная 
работа; 
- письменный ответ на 
вопрос; 
-  тестовые задания; 
- творческая работа; 
- проверочные, 
контрольные работы, 
тесты; 
- сообщения, доклады; 
- проекты и учебно-
исследовательские 
работы; 
- посещение уроков   
по программам 
наблюдения 

- диагностическая 
контрольная 
работа; 
- контроль 
техники чтения 
 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях; 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности; 
- творческий 
отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 
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2. Содержательный раздел. 
2.1. Содержание учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 
Виды речевой деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.        

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и справочниками. 

         Культура информационных источников как продолжение книжной 

культуры. Информационное пространство организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Богатства и опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения его адекватное соотношение с содержанием.   Определение   

особенностей   художественного текста: своеобразие выразительных средств 
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языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятий «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения.  Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
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слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Особенности общения с использованием  средств коммуникаций (по 

телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России.  

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные 

жанры, русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки)  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения.  
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Развитие устной и письменной речи (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование. знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 
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Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

3. Организационные раздел. 
3.1. Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

1 класс (16 ч) 

Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа.  

Русские народные колыбельные песни. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен.  

Потешки и прибаутки, считалки и небылицы, загадки — малые жанры 

устного народного творчества. Образ животных в русских народных песнях, 

потешках, загадках и др.  

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок – золотой гребешок», 

«Лисичка со скалочкой», «Снегурушка и Лиса».  

Проект «Образ Лисы в русских народных сказках» 

Блок Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся 
1 класс (16 часов) 

Устное народное 
творчество. 

Малые и большие жанры 
устного народного творчества. 
Пословицы и поговорки. 
Пословицы русского народа. 

1 

Планировать работу с произве-
дением в соответствии с 
условными обозначениями 
видов деятельности.  
Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 
Читать, выражая настроение 
произведения.  

Пословицы русского народа о 
Родине. 1 

Русские народные колыбельные 
песни.. Рифма. Выразительное 
чтение русских песен 

1 
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Устное народное творчество. 
Малые и большие жанры 
устного народного творчества. 
Пословицы и поговорки. 
Пословицы русского народа. 

1 

Читать с выражением, 
опираясь на ритм произведения.  
Находить созвучные окончания 
слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, 
потешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания 
народного творчества. 
Находить различия в потешках 
и прибаутках, сходных по теме. 
Находить слова, которые 
помогают представить героя 
произведений устного 
народного творчества. 
Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, 
самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Русские народные песни. Образ 
животных в русских народных 
песнях. Рифма. Выразительное 
чтение русской колыбельной 
песни «Котя-коток». 

1 

Потешки и прибаутки — малые 
жанры устного народного 
творчества. Отличия прибаутки 
от потешки. Образ животных в 
потешках. 

1 

Считалки и небылицы — малые 
жанры устного народного 
творчества. Ритм — основа 
считалки. 

1 

Загадки — малые жанры 
устного народного 1 

Составление книжки-малышки 
с русскими народными 
загадками . 

1 

Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 
информацию из учебника и 
дополнительных источников 
знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) и 
обсуждать полученные 
сведения 

Сказки. Русские народные 
сказки. «Петушок – золотой 
гребешок». 

1 
Характеризовать героев 
сказки, соотносить качества с 
героями сказок.  
Называть другие русские 
народные сказки; перечислять 
героев сказок.  
Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять 
последовательность событий, 
составлять план. 
Соотносить рисунок и 
содержание сказки; делать 
подписи под рисунками. 
Придумывать свои 
собственные сказочные 
сюжеты.  
Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, 
самостоятельно оценивать 
Наблюдать: находить в 
стихотворении слова с 
заданным звуком 

Сказки. Русские народные 
сказки. «Лисичка со 
скалочкой». 

1 

Сказки. Русские народные 
сказки. «Снегурушка и Лиса». 1 

Герои сказок. Характеристика 
героев сказки на основе 
представленных качеств 
характера 

1 
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Рассказывание сказки по 
рисункам. Рассказывание 
сказки по плану. 

1 
Рассказывать сказку (по 
иллюстрациям, по плану, от 
лица другого героя сказки). 
Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 
информацию из учебника и 
дополнительных источников 
знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) и 
обсуждать полученные 
сведения  

Инсценировка любимых 
русских народных сказок 1 

Проект: «Образ Лисы в русских 
народных сказках» 1 

 

2 класс (17 ч) 

Устное народное творчество.  

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц 

русского народа. Сочинение по пословице.  

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм 

— основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры 

устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам.  

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». 

Проект «Мой любимый сказочный персонаж из русской народной 

сказки» 

Блок Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся 
2 класс (17 часов) 

Устное народное 
творчество. 

Малые и большие жанры 
устного народного творчества. 
Пословицы и поговорки. 
Пословицы русского народа.  

1 

Планировать работу с произве-
дением в соответствии с 
условными обозначениями видов 
деятельности.  

Пословицы русского народа  1 
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В. Даль — собиратель 
пословиц русского народа.  1 Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 
Читать, выражая настроение 
произведения.  
Читать с выражением, опираясь 
на ритм произведения.  
Находить созвучные окончания 
слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, 
потешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания 
народного творчества. Находить 
различия в потешках и 
прибаутках, сходных по теме. 
Находить слова, которые 
помогают представить героя 
произведений устного народного 
творчества. 
Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Сочинение по пословице  1 
Русские народные песни. 
Образ деревьев в русских 
народных песнях. Рифма. 
Выразительное чтение 
русских песен.  

1 

Рифма. Выразительное чтение 
русских песен.  1 

Потешки и прибаутки — 
малые жанры устного 
народного творчества. 
Отличия прибаутки от 
потешки. 

1 

Слово как средство создания 
образа.  1 

Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) и 
обсуждать полученные сведения  

Считалки и небылицы — 
малые жанры устного 
народного творчества. Ритм — 
основа считалки. Сравнение 
считалки и небылицы.  

1 

Анализировать считалки и 
небылицы 
 Распределить считалки и 
небылицы 
Контролировать своё чтение, 
самостоятельно оценивать 

Загадки — малые жанры 
устного народного  1 

Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределить загадки и 
пословицы по тематическим 
группам 

Сказки. Русские народные 
сказки. «Петушок и бобовое 
зёрнышко». «У страха глаза 
велики». 

1 

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

Использование приёма 
звукописи при создании 
кумулятивной сказки. «Лиса и 
тетерев». «Лиса и журавль». 
«Каша из топора». «Гуси-
лебеди». 

1 

 Герои сказок. Характеристика 
героев сказки на основе 1 
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представленных качеств 
характера.  

Соотносить рисунок и 
содержание сказки; делать 
подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные 
сказочные сюжеты.  
Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, 
самостоятельно оценивать 
Наблюдать: находить в 
стихотворении слова с заданным 
звуком 

 

Рассказывание сказки по 
рисункам. Рассказывание 
сказки по плану.  

1 

 Творческий пересказ: 
рассказывание сказки от лица 
её героев  

1 
Рассказывать сказку (по 
иллюстрациям, по плану, от лица 
другого героя сказки). 

 

Проект: «Мой любимый 
сказочный персонаж из 
русской народной сказки»  

2 

Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) и 
обсуждать полученные сведения  

 

3 класс (17 ч) 

Самое великое чудо на свете.  

Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. Оценка 

достижений.  

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст 

— объекты для получения необходимой информации.  

Устное народное творчество. 
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Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни.  

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка.  

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

«Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика 

героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного текстов.  

Проект: «Сочиняем волшебную сказку».  

Блок Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся 
3 класс (17 часов) 

Самое великое 
чудо на свете. 

Рукописные книги Древней 
Руси.  

1 Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. 
Составлять связное 
высказывание по иллюстрациям 
и оформлению учебника 
Читать текст вслух целыми 
словами, интонационно 
объединяя их в словосочетания, 
увеличивать темп чтения при 
повторном чтении текста, 
выборочно читать текст про себя, 
отвечать на вопросы.  
Находить необходимую 
информацию в книге.  
Обобщать полученную 
информацию по истории 
создания книги.  
Осмыслить значение книги для 
прошлого, настоящего и 
будущего.  

Первопечатник Иван Федоров.  2 
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Читать возможные аннотации на 
книги. Составлять аннотацию на 
книгу (с помощью учителя). 
 Придумывать рассказы о книге, 
используя различные источники 
информации. 
Участвовать в работе пары и 
группы, читать текст друг другу. 
Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому 
мнению. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Фотографии, рисунки, текст 
— объекты для получения 
необходимой информации  

1 Прогнозировать содержание 
раздела.  
Планировать работу на уроке. 
 Различать виды устного 
народного творчества: малые и 
большие жанры. 
Воспроизводить наизусть текст 
русских народных песен. 
Отличать докучные сказки от 
других видов сказок, называть их 
особенности. 
Принимать участие в 
коллективном сочинении сказок, 
с опорой на особенности их 
построения. Называть виды 
прикладного искусства. 

Подготовка сообщения о 
первопечатнике Иване 
Фёдорове.  

1 Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью 
вопросов, пересказа, са-
мостоятельно). 
Использовать чтение про себя 
для составления выборочного и 
краткого пересказов. 
Ускорять или замедлять темп 
чтения, соотнося его с 
содержанием.  
Определять особенности текста 
волшебных сказок, называть 
волшебные предметы, описывая 
волшебные события. 
Сравнивать содержание сказок 
и иллюстрации к ним 

Устное 
народной 

творчество 

Русские народные песни. 
Обращение к силам природы.  

1 Делить текст на части. 
Пересказывать текст по 
самостоятельно составленному 
плану; находить героев, которые 
противопоставлены в сказке. 

Лирические народные песни. 1 
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Использовать слова с 
противоположным значением 
при характеристике героев. 
Называть основные черты 
характера героев. 
Характеризовать героев 
произведения.  
Сравнивать героев 
произведения, героев разных 
сказок.  
Инсценировать сказку: 
распределять роли, выбирать 
диалоги.  
Придумывать свои сказочные 
истории 

Шуточные народные песни.  1 Сравнивать произведения 
словесного, музыкального, 
изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, 
читать фрагменты текста в паре.  
Договариваться друг с другом, 
выражать свою позицию.  
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Докучные сказки. Сочинение 
докучных сказок.  

2 Прогнозировать содержание 
раздела. Читать выразительно 
стихи, передавая настроение 
автора. 
Наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в 
слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. 

Произведения прикладного 
искусства: гжельская и 
хохломская посуда, 
дымковская и богородская 
игрушка.  

1 

Русская народная сказка 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». Характеристика 
героев сказки.  

1 Определять различные средства 
выразительности.  
Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения).  
Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства 
выразительности. 
Участвовать в работе группы, 
читать стихи друг другу, работая 
в паре, самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Русская народная сказка 
«Иван-Царевич и Серый 
Волк». Характеристика героев 
сказки.  

1 Сравнивать произведения 
словесного, музыкального, 
изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, 
читать фрагменты текста в паре.  
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Договариваться друг с другом, 
выражать свою позицию.  
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Русская народная сказка 
«Сивка-Бурка». 
Характеристика героев сказки.  

1 Прогнозировать содержание 
раздела. Читать выразительно 
стихи, передавая настроение 
автора. 
Наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в 
слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. 

Иллюстрации к сказке В. 
Васнецова и И. Билибина. 
Сравнение художественного и 
живописного текстов.  

1 Сравнивать произведения 
словесного, музыкального, 
изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, 
читать фрагменты текста в паре.  
Договариваться друг с другом, 
выражать свою позицию.  
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Проект: «Сочиняем 
волшебную сказку».  

2 Прогнозировать содержание 
раздела. Читать выразительно 
стихи, передавая настроение 
автора. 
Наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в 
слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. 

 

4 класс (17 ч) 

Летописи. Былины. Жития. 

Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда”. События 

летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. Из летописи: “И вспомнил Олег коня своего”. 

Летопись — источник исторических фактов.  

Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина 

“Песнь о вещем Олеге”. Поэтический текст былины. “Ильины три поездочки”. 

Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов.  
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Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. 

Васнецова “Богатыри”.  

Устное народное творчество.  

Русская народная сказки. «О молодильных яблоках и живой воде», 

«Финист – ясный сокол», «Никита – кожемяка» Характеристика героев сказки.  

Родина. 

И. С. Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм 

стихотворения. С. Д. Дрожжин “Родине”. Авторское отношение к 

изображаемому. А. В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...” Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Стихи русских 

поэтов.  

Проект: “Они защищали Родину”. 

Блок Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся 
4 класс (17 часов) 

Летописи. 
Былины. Жития 

Из летописи: “И повесил Олег 
щит свой на вратах 
Царьграда”. 

1 
Прогнозировать содержание 
раздела.  
Планировать работу на 
уроке.  
 Находить в тексте летописи 
данные о различных 
исторических событиях и 
фактах 

События летописи — 
основные события Древней 
Руси. Сравнение текста 
летописи и исторических 
источников. 

1 

Из летописи: “И вспомнил 
Олег коня своего”. Летопись 
— источник исторических 
фактов. 

1 

Сравнение текста летописи с 
текстом произведения А. С. 
Пушкина “Песнь о вещем 
Олеге”. 

1 

Сравнивать текст летописи с 
художественным текстом. 
Находить в тексте летописи 
данные о различных 
исторических событиях и 
фактах 

Поэтический текст былины. 
“Ильины три поездочки”. 
Сказочный характер былины. 

1 

Сравнивать былины и 
волшебные сказки. 
Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников. 

Прозаический текст былины в 
пересказе Н. Карнауховой. 
Сравнение поэтического и 
прозаического текстов. 

1 

Сравнивать текст летописи с 
художественным текстом. 
Находить в тексте летописи 
данные о различных 
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исторических событиях и 
фактах 

 Герой былины — защитник 
государства Российского. 
Картина В. Васнецова 
“Богатыри”. Сочинение по 
картине 

2 

Рассказать об известном 
историческом событии на 
основе опорных слов и других 
источников информации.  
Описывать характер 
человека.  
Высказывать свое 
отношение 

Устное народное 
творчество. 

Русская народная сказка «О 
молодильных яблоках и живой 
воде». Характеристика героев 
сказки 

1 

Прогнозировать содержание 
раздела.  
Планировать работу на 
уроке.  
Воспринимать на слух 
произведение.   
Читать и воспринимать на 
слух прочитанное. 
Сравнивать народную и 
литературную сказки 
Рассказать о герое с опорой 
на текст сказки. 
Определять главную мысль 
произведения и смысл 
заглавия 

Русская народная сказка 
«Финист – ясный сокол». 
Характеристика героев сказки 

1 

Русская народная сказка 
«Никита - кожемяка». 1 

Викторина по русским 
народным сказкам. 1 

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения.  

Родина. 

И. С. Никитин “Русь”. Образ 
Родины в поэтическом тексте. 
Ритм стихотворения. 

1 

Прогнозировать содержание 
раздела.  
Планировать работу на 
уроке.  
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение.   

С. Д. Дрожжин “Родине”.  1 Воспринимать на слух 
художественное 
произведение, размышлять 
над его содержанием 

А. В. Жигулин “О, Родина! В 
неярком блеске...” 1 

Образ природы и родины в 
стихах русских поэтов. 
Поэтический вечер. 

1 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение, размышлять 
над его содержанием 

Проект: “Они защищали 
Родину”. Поэтический вечер. 1 

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения. 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

 
 

3.3. Система условий реализации учебного предмета 
«Родной (русский) язык». 
 

Учебно-методическое обеспечение  

реализации учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 1 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2019.  

2.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 2 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2019. 

3.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 3 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2019. 

4.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 4 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2019. 

5. Климанова Л.Ф. Литературное чтение: методическое пособие, 1 класс. 

– М.: Просвещение, 2019. 

6. Климанова Л.Ф. Литературное чтение: методическое пособие, 2 класс. 

– М.: Просвещение, 2019. 

Класс Формат мероприятия Тема 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся 

1 – 4 классы 
Школьная олимпиада по 

русскому языку 
литературному чтению 

«Люби и знай родной 
язык» 

Решение олимпиадных 
заданий. 

1 – 4 класс 
Всероссийский 

литературный конкурс 
«Пегас» 

- Решение конкурсных 
заданий. 

1 – 4 классы Праздник  славянской 
письменности и культуры - 

Участие в 
мероприятиях. 

1 – 4 классы Школьная конференция 
проектов учащихся 

«Через исследование к 
знаниям» 

Представление 
проектов. 

1 – 4 классы 
Мероприятия в рамках 

недели русского языка и 
литературного чтения 

«Секреты русского 
языка» 

Участие в 
мероприятиях. 



50 
 

7. Климанова Л.Ф. Литературное чтение: методическое пособие, 3 класс. 

– М.: Просвещение, 2019. 

8. Климанова Л.Ф. Литературное чтение: методическое пособие, 4 класс. 

– М.: Просвещение, 2019. 

9. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный словарь, словообразовательный словарь. 

Информационно-ресурсное обеспечение  

реализации учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

1. Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny    

2. Академический  орфографический  словарь.  URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop   

3. Вавилонская  башня.  Базы  данных  по  словарям  C. И. Ожегова,  

А. А.Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

4. Вишнякова  О.  В.  Словарь  паронимов  русского  языка.  URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/  

6. Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru   

7. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru  

8. Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types   

9. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru  

10. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

11. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru     

12. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

13. Образовательный портал  Национального  корпуса  русского  

языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru  

14. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html   
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15. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru   

16. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

17. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

18. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

19. Русская речь. URL:  http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/   

20. Сообщество взаимопомощи учителей. Литературное чтение, 

раздел «Начальные классы» http://pedsovet.su  

21. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

22. Словари и энциклопедии на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru  

23. Словари, созданные на основе Национального корпуса  русского 

языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

24. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/  

25.  

26. Фундаментальная  электронная  библиотека «Русская литература 

и фольклор»: словари, энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

27. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://etymolog.ruslang.ru 
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