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1. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов:   

1) понимание родной литературы как одной 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) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 4) достижение 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) осознание 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. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

1)  познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 



 
 

 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

2)  коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

3)  регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 



 
 

 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; 

для познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвоватьв обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 



 
 

 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). 

Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 

сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих 

эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение 

в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя 

и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка 

поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 

услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся. 



 
 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие 

сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

3.  Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование первого года обучения (1 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 11 

Я и книги 
Не красна книга письмом, красна 

умом  
5 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго   2 

Не тот прав, кто сильный, а 

тот, кто честный 
2 

Я фантазирую и мечтаю  Необычное в обычном 2 



 
 

 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 5,5 

Что мы Родиной зовём С чего начинается Родина? 2 

О родной природе   
Сколько же в небе всего 

происходит  
2,5 

Итоговый тест  1 
 

Тематическое планирование второго года обучения (2 класс) 

 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 9 

Я и книги 
Не торопись отвечать, торопись 

слушать 
1 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется  1 

Кто идёт вперёд, того страх не 

берёт 
1 

Воля и труд дивные всходы дают 1 

Я и моя семья  Семья крепка ладом 3 

Я фантазирую и мечтаю  Мечты, зовущие ввысь 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 8 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  2 

Народные праздники, 

связанные с временами 

года 

Хорош праздник после трудов 

праведных 
2 

О родной природе   
К зелёным далям с детства взор 

приучен  
3 

Итоговый тест 1 
 

Тематическое планирование третьего года обучения (3 класс) 

 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 10 

Я и книги Пишут не пером, а умом 2 

Я взрослею 
Жизнь дана на добрые дела 2 

Живи по совести 2 

Я и моя семья  В дружной семье и в холод тепло  2 

Я фантазирую и мечтаю  Детские фантазии   1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 7 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  2 



 
 

 

От праздника к 

празднику 
Всякая душа празднику рада  1 

О родной природе   

 

Неразгаданная тайна — в чащах 

леса… 
3 

Итоговый тест 1 
 

Тематическое планирование четвёртого года обучения (4 класс) 

 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 5 

Я и книги 
Испокон века книга растит 

человека 
1 

Я взрослею 
Скромность красит человека  1 

Любовь всё побеждает 1 

Я и моя семья  Такое разное детство 1 

Я фантазирую и мечтаю  Придуманные миры и страны 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 12 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  4 

Что мы Родиной зовём  Широка страна моя родная  3 

О родной природе   Под дыханьем непогоды  4 

Итоговый тест 1 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению на родном (русском) языке 

1 класс, 16,5 часов 

 

 

 

№ 
п/п 

Название раздела 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата Коррек
тировк

а 
 МИР ДЕТСТВА (11 ч)    

1 Я и книги. Не красна книга письмом, красна 
умом  
«Лес не школа, а всему учит». Ю.Тувим 
«Птичье радио» 
Н. Сладков «Лесные шорохи». 

1 10.09  

2 Сказки о животных. Русская народная сказка 
«Петушок – золотой гребешок» 

1 24.09  



 
 

 

3 С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 1 08.10  

4 Л. В. Куклин. «Как я научился читать» 
(фрагмент).  

1 22.10  

5 Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент 
главы «Волшебные сказки»). 

1 12.11  

6-7 Я взрослею . Без друга в жизни туго   
Пословицы о дружбе. 
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с 
другом» (фрагмент). 

 
2 

 
26.11 
10.12 

 

8  С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  1 24.12  

9 Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности.  
В. А. Осеева. «Почему?»  
Л. Н. Толстой. «Лгун». 

 
 
 

1 

 
 
 
21.01 

 

10 Я фантазирую и мечтаю. Необычное в обычном 
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» 
(фрагмент). 
В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

 
 

1 

 
 
04.02 

 

11 М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

1 25.02  

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч)    

12 Что мы Родиной зовём . С чего начинается 
Родина? 
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 
П. А. Синявский. «Рисунок». 

 
 

1 

 
 
11.03 

 

13 К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 1 08.04  

14-15 О родной природе . Сколько же в небе всего 
происходит  
Русские народные загадки о солнце, луне, 
звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 
С. В. Востоков. «Два яблока». 

 
2 

 

22.04 
06.05 
 
 

 

15,5 В. М. Катанов. «Жар-птица».  
А. Н. Толстой. «Петушки».  

0,5 20.05  

16,5 Итоговый тест 1 26.05  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению на родном (русском) языке 

2 класс, 17 часов 

№ 

п/п 

Название раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

план Корре

ктиро

вка 

 Раздел 1. МИР ДЕТСТВА  9 ч.   

 Я и книги    

1 Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур «Я слушаю». 

1 10.09  

 Я взрослею    

2 Как аукнется, так и откликнется  

 Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки «Сова». 

Л. И. Кузьмин «Дом с колокольчиком».  

1 24.09  

3 Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

 Пословицы о смелости. С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский «Рабочие дробят камень».  

1 08.10  

4 Воля и труд, дивные всходы дают 

 Пословицы о труде. 

Е. А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин  «Пословицы в рассказах». 

1 22.10  

 Я и моя семья    

5-7 Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев  «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин  «Мой добрый папа» (фрагмент).  

М. В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой  «Отец и сыновья». 

3 19.11

03.12

17.01 

 

 Я фантазирую и мечтаю     

8-9 Мечты, зовущие ввысь 2 14.01

28.01 
 



 
 

 

 

 

 

Н. К. Абрамцева «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева «Мечта».  

 Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 8 ч.   

 Родная страна во все времена сынами сильна    

10-

11 
Люди земли русской  

В. А. Бахревский  «Виктор Васнецов» (глава 

«Рябово»).  

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский  «Собирал 

человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев  «Сергий Радонежский приходит на 

помощь» (фрагмент). 

2 11.02

25.02 
 

 Народные праздники, связанные с временами года    

12-

13 
Хорош праздник после трудов праведных 

 Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова  «Девочка из 

города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский «Жаворонок». 

А. С. Пушкин «Птичка». 

И. С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы 

«Масленица»). 

2 11.03

08.04 
 

 О родной природе    

14-

16 
К зелёным далям с детства взор приучен  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль  «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин  «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский «Колокольчик». 

В. А. Солоухин  «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев  «Тихой ночью, поздним летом…» 

3 22.04

26.04

06.05 

 

17 Итоговый тест 1 20.05  



 
 

 

№ 

п/п 

Название  раздела,  тема урока Количество 

часов 

Сроки 

 

   дата коррек- 

тировка 
 

МИР ДЕТСТВА 10 ч. 

 

1-2 Пишут не пером, а умом 

 

2 10.09 

24.09 

 

3-4 Жизнь дана на добрые дела 

 

2 08.10 

22.10 

 

5-6 Живи по совести 

 

2 12.11 

26.11 

 

7-8 В дружной семье и в холод тепло 

 

2 10.12 

24.12 

 

9-10 Детские фантазии   

 

2 21.01 

04.02 

 

 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 7ч 

 

11-12 Люди земли русской 

 

2 18.02 

04.03 

 

13 Всякая душа празднику рада 

 

1 18.03  

14-16 Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

 

3 15.04 

29.04 

13.05 

 

17 Итоговый тест 1 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению на родном (русском) языке 

3 класс, 17 часов 

№ 

п/п 

Название  раздела,  тема урока Количество 

часов 

Сроки 

 

   дата коррек- 

тировка 
 

МИР ДЕТСТВА 10 ч. 

 

1-2 Пишут не пером, а умом 

 

2 10.09 

24.09 

 

3-4 Жизнь дана на добрые дела 

 

2 08.10 

22.10 

 

5-6 Живи по совести 

 

2 12.11 

26.11 

 

7-8 В дружной семье и в холод тепло 

 

2 10.12 

24.12 

 

9-10 Детские фантазии   

 

2 21.01 

04.02 

 

 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 7ч 

 

11-12 Люди земли русской 

 

2 18.02 

04.03 

 

13 Всякая душа празднику рада 

 

1 18.03  

14-16 Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

 

3 15.04 

29.04 

13.05 

 

17 Итоговый тест 1 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению на родном (русском) языке 

4 класс, 17 часов 
 

 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Дата Коррек

тировка 

Мир детства (10 часов) 

 

1 Я и книги. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого 

прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

 

1 10.09.  

2 Испокон века  книга растит человека. И.А. Гончаров 

Фрегат «Паллада» 

 

1 24.09.  

3 С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

(фрагмент главы «Последовательные воспоминания»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

 

1 08.10  

4 Я взрослею. Скромность красит человека. Л.Л. Яхнин 

«Храбрец»  

 

1 22.10  

5 И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

 

1 12.11.  

6 Любовь всё побеждает. Б. П. Екимов «Ночь 

исцеления». И.А. Мазнин « Летний вечер» 

 

1 26.11.  

7 Я и моя семья. Такое разное детство.  

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

 

1 10.12  

8 М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы 

«Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

 

1 24.12.  

9 Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

 

1 21.01.  

10 Я фантазирую и мечтаю. Придуманные миры и 

страны. Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). В. 

П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» 

(фрагменты). 

 

1 04.02.  

Россия - Родина моя (7 часов) 

 

11 Люди земли Русской. Е. В. Мурашова. «Афанасий 

Никитин» (глава «Каффа»). К.И.КУнин «За три моря. 

Путешествие Афанасия Никитина». Афанасий 

1 18.02.  



 
 

 

Никитин «Хождение за три моря» 

 

12 Люди земли Русской. В.А.Гагарин «Мой брат Юрий»  

Ю.А.Гагарин «Сто восемь минут». 

Г.С.Титов «Наш Гагарин» 

 

1 04.03.  

13 Что мы Родиной зовём. Широка страна моя родная.  

А. Д. Дорофеев. «Веретено», «Сказ о валдайских 

колокольчиках». 

1 18.03.  

14 М.Я Бородицкая « В гостях у лесника». Г.Я Снегирёв 

«Карликовая берёзка» 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

1 15.04.  

15 О родной природе. Мороз невелик, да стоять не велит. 

Загадки и пословицы. Отрывки из русской народной 

сказки «Морозко»,В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович», 

В. Д. Берестов. «Мороз» и др. 

 

1 29.04.  

16 На небе стукнет, на земле слышно. Загадки и 

пословицы. М.М.Зощенко «Гроза», А.А. Блок « Перед 

грозой», «После грозы». 

 

1 13.05.  

17 Ветер, ветер, ты могуч… Загадки и пословицы .В.А. 

Солоухин «Ветер» 

 

1 27.05.  

 Итого  17 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Оценочные  материалы по литературному чтению на родном языке 

1 класс 

 

Итоговый тест 

     для          1__ класса         за ___________________  учебный год 

      Фамилия, имя__________________________________________  

 

1. Кто автор рассказа «Как малышу нашли маму». Выбери ответ. 

а) В.Осеева  

б) В.Орлов 

в) Е.Пермяк 

2. Отметь  лишнее слово. 

а) стихотворение 

б) сказка 

в) былина 

г) лист 

3. Прочитай и определи: что это?  

Дружба всего дороже. 

а) сказка 

б) загадка 

в) пословица 

4. Как  называется  рассказ П.Пришвина, выбери ответ. 

а)  «Пушок» 

б) «Бумажный змей» 

в) «Лесная капель» 

5. Лев Николаевич Толстой                                                                                                     

а)  летописец 

б) детский писатель 

в) баснописец 

6. Чем отличается художественная сказка от народной сказки? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

7. Пословица- это_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Волшебная сказка – это______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Фольклор-это_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Стихотворение-это __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

11. Прочитай фамилии авторов и заголовки рассказов. Соедини 

стрелками. 



 
 

 

В. Бианки                                                                 «Синичкин календарь» 

Э. Мошковская                                                         «Всё в порядке» 

Э.Успенский                                                              «Лёд тронулся» 

12. Прочитай фамилию, имя, отчество. Соедини стрелками. 

Самуил Яковлевич                                                  Толстой 

Корней  Иванович                                                    Маршак   

Лев Николаевич                                                       Чуковский   

13. Прочитай и определи, из какого произведения строки? Соедини. 

-Когда Томка спит, он лает во  сне,повизгивает,                 «Аист и лягушка»                                          

а иной раз лапками шевелит,будто он бежит куда-то.                                                                                             

-Поспорила Лягушка с Аистом  :  -Кто красивее? 

-Я!- Уверенно    сказал Аист.-Посмотри,                               «Давайте дружить»                 

Какие у меня красивые ноги!                                               

-Давайте будем 

Дружить  друг с другом,  

Как птица-с небом,                                                                       «Томкины сны»                                                               

Как   поле –с плугом                                                                                                                                                                                                          

14. Прочитай и  определи,  из какого произведения главный герой. 

Соедини.   

Е. Чарушин  «Томкины сны»                                                                      Вовка 

В. Голявкин  «Про то, для кого Вовка учится»»                                        Нюра 

А.Усачёв  «Грамотная мышка»                                                                   Томка 

15. Соедини произведение и его жанр.                                                             
М.Пляцковская «Самое страшное»                                               стихотворение 

В.Берестов  « Выводок»                                                                  сказка 

Е.Пемяк   «Самое страшное»                                                            рассказ 

16. Прочитай и определи, что относится к русскому народному творчеству. 

Соедини. 
-Потешки 

-загадки                                                              Русское народное творчество 

- сказка 

- рассказ 

17. Закончи  предложение. 

Толстого  зовут Лев Николаевич, а  Пушкина 

___________________________________________________________ 

18. Закочи предложение.  

Виталий Валентинович Бианки- детский писатель, Андрей Алексеевич Усачёв 

_________________________________________________________ 

19. Допиши нужные слова: 

Рады, рады, рады 

Светлые берёзы, 

И на них от радости 

Вырастают ________________________________________________________ 

20. Допиши нужное слово. 

Что подарила Ойка  Мышонку _______________________________________   



 
 

 

21. Закончи пословицу. 

Без труда не вытащишь рыбу из ______________________________________ 

 

 

 

 

Оценочный материал по литературному чтению на родном языке 

2 класс 

 

Итоговый тест 

 Прочитай текст. Выполни задания.  

 

Слон сильный и умный 

 Слон большой, слон сильный и умный, это знают все. Домашний слон в 

Индии носит тяжёлые грузы, таскает воду и даже маленьких детей. А вот 

увидеть стадо диких слонов не каждому удаётся. У слона почти нет врагов. Но 

если слон почует опасность, он крадётся тихо, как мышка.  

Бывает, и у слоновой тропы свернётся кольцами гигантская змея питон и 

набросится на маленького слонёнка, который отстал от стада. Слонёнок 

завизжит, затрубит. Вмиг кинутся слоны спасать слонёнка. Всё стадо бегает 

кругом и топчет питона, как будто пляшет на нём. А уж когда спасут слонёнка, 

попадёт ему от матери-слонихи, чтобы слушался взрослых и не отставал от 

стада.  

Задания:  

1. Отметь лишнее утверждение. «Слон….»  
а) большой в) сильный  

б) умный г) слабый  

 

2. Отметь верное утверждение. «Если слон почует опасность, он…»  
а) убегает в) зовѐт слонѐнка  

б) крадѐтся тихо, как мышка г) крадѐтся тихо, как кошка  

 

3. Отметь значение слова гигантская (змея)  
а) большая в) очень большая  

б) слабая г) сильная  

 

4. К какому жанру относится этот текст?  

а) сказка в) загадка  

б) рассказ г) басня  

 

5. Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запиши.  
 

 

 

 



 
 

 

 

Оценочный материал по литературному чтению на родном языке 

3 класс 

 
Прочитайте тексты. 

 

     Воздух непрерывно движется: он поднимается и опускается. Движение воздуха в 

горизонтальном направлении называется ветром. Причиной возникновения ветра 

является неравномерное распределение давления воздуха на поверхность Земли, 

которое вызвано неравномерным распределением температуры. При ветре воздух 

движется не равномерно, а толчками, порывами, особенно у поверхности Земли. 

 

     Как-то утром наше окно распахнул весёлый ветерок. Он потрепал занавески, лизнул 

меня в лицо, полистал книжку и хотел задуть лампу-ночник. Разозлился, что не 

получилось, и разлохматил шерсть у кошки, и стянул скатерть, и раскачал абажур.  

             Я  закрыл  окно  и  почти его поймал, но он ускользнул через щель   

         под дверью. 

             Я   не   пропускал   ни  одного  ветра  –   делал   вертушки,   пускал  

         Бумажных голубей… Но чаще всего запускал бумажного змея. 

                                                                                               (Л. Сергеев) 

 

     А ну-ка песню нам пропой,  

               весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер, 

     Моря и горы ты обшарил все на свете 

               и все на свете песенки слыхал. 

     Спой нам, ветер, про дикие горы,  

               про глубокие тайны морей, 

     Про птичьи разговоры, про синие просторы, 

               про смелых и больших людей. 

     Кто привык за победу бороться, 

               с нами вместе пускай запоёт. 

     Кто весел, тот смеётся; кто хочет, тот добьётся, 

               кто ищет, тот всегда найдёт. 

                                                                         (В. Лебедев-Кумач) 
 

 

 

 

 

1.  Ты прочитал тексты 1, 2, 3.  

  Какой из текстов тебя заинтересовал больше всего? 

 

Я с удовольствием прочитал текст ____, потому что 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________ 

 

2.  Найди верное утверждение. 

А -  Все три текста объясняют, почему дует ветер. 

Б –  Во всех трёх текстах рассказывается о ветре, но по-разному. 

В – Во всех трёх текстах описывается ветер. 



 
 

 

Г – Все три текста написаны на одну тему: о ветре. 

Д – Главная мысль всех трёх текстов: ветер – самое интересное  

      природное явление. 

 

3.  Впиши верный номер текста. 

 

В тексте ____ можно почувствовать отношение героя к ветру. 

 

В тексте ____ автор объясняет, что такое ветер. 

 

4.Какой из этих двух текстов научно-познавательный, а какой художественный? 

Научно- познавательный - ____ 

Художественный - ____ 

 

 5.    Найди и подчеркни в художественном тексте предложения, где о ветре говорится 

как о весёлом шалуне. 

    Напиши свой текст о ветре. 

      _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                              

Оценочный материал по литературному чтению на родном языке 

4 класс 

Итоговый тест 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1.Какое из данных произведений принадлежит И.А.Крылову? 

o «Лев и собачка» 

o «Стрекоза и муравей» 

o «Кони и пони» 

o «Птицы и звери» 

2.Определите жанр произведения «Морозко». 

o Стихотворение 

o Басня 

o Рассказ 

o Сказка 

3.В каком произведении встречаются герои Мальвина, Пьеро, Артемон? 

o «Чипполино» 

o «Мойдодыр» 



 
 

 

o «Буратино» 

o «Незнайка» 

4.Кто автор строк «У лукоморья дуб зелёный …» 

o Борис Житков 

o Михаил Пришвин 

o Николай Некрасов 

o Александр Пушкин 

5.Какой цикл стихов написала А.Л.Барто? 

o «Книжки» 

o «Игрушки» 

o «Самолётики» 

o «Картинки» 

6.Укажите имя героя произведения Л.Н.Толстого. 

o Анатолий 

o Никитка 

o Захарка 

o Филипок 

7. Укажите правильное написание пословицы. 

o Пятеро одного не ждут 

o Шестеро одного не ждут 

o Семеро одного не ждут 

o Двое одного не ждут 

8.Узнайте произведение по фразе «Ты всё пела? Это дело!» 

o «Волк и семеро козлят» 

o «Стрекоза и муравей» 

o «Крестьянские дети» 

o «Ворона и лисица» 

9.Определите жанр произведения С.Есенина «Берёза». 

o Басня 

o Стихотворение 

o Прибаутка 

o Потешка 

10.Кто написал басню «Мартышка и очки»? 

o Александр Пушкин 

o Агния Барто 

o Иван Крылов 

o Самуил Маршак 

11. Кто является героем рассказа Чехова «Каштанка»? 

o Белка 

o Лисица 



 
 

 

o Собака 

o Дерево 

12.К какому жанру относятся произведения И.Бунина? 

o Стихи 

o Небылицы 

o Басни 

o Пословицы 

13.Кто является автором текста Гимна России? 

o Агния Барто 

o Валентина Осеева 

o Николай Носов 

o Сергей Михалков 

14.Укажите крылатое выражение из басни И.А.Крылова. 

o А мы всё сидим 

o А воз и ныне там 

o А дрова не пилены 

o А вода-то кончилась 

 

 

 

Часть 2. 

1.Запишите названия изученных вами сказок. Какие вам понравились больше 

всего? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

2.Запишите пословицы о труде. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________ 

3.Напишите две загадки о природе. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

4.Найдите и подчеркните в каждом ряду лишних героев. 

Лиса, заяц, волк, тетерев, колобок 

Стрекоза, муравей, собака 



 
 

 

Лев, кошка, овцы, собачка 

Снег, лёд, пурга, ромашки 

5.Кто из героев прочитанных вами сказок понравился вам больше всего? 

Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

6.Кто из писателей является автором рассказа «Живая шляпа» 

____________________________________________________________________

____________ 

7. Какие мультфильмы созданы по произведениям Эдуарда Успенского? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

 

Часть 3. 

Сформулируйте и запишите свой ответ (5-6 предложений). 

Опишите своего любимого литературного героя. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1.Укажите героя произведения Шарля Перро. 

o Красная Шапочка 

o Чебурашка 

o Колобок 

o Мурзилка 

2. Отметьте пословицу о дружбе. 

o Человек без Родины – соловей без песни 

o Друзья познаются в беде 

o В своём болоте и лягушка поёт 

o Родина – мать, умей за неё постоять 



 
 

 

3. Укажите фамилию датского сказочника. 

o Александр Пушкин 

o Яков Аким 

o Константин Бальмонт 

o Ганс Христиан Андерсен 

4. Закончите предложение. 

«Лиса и Колобок – герои …» 

o Басни И.А.Крылова 

o Русской народной сказки 

o Русской народной песни 

o Поэмы Н.А.Некрасова 

5.Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

o Эдуард Успенский 

o Агния Барто 

o Александр Пушкин 

o Лев Толстой 

6.Выберите отчество И. Крылова. 

o Петрович 

o Александрович 

o Андреевич 

o Семёнович 

7.Отметьте лишнее слово. 

o Сказка 

o Басня 

o Рассказ 

o Ручка 

8. Продолжите предложение. 

«Сказки бывают авторские и …» 

o Коллективные 

o Народные 

o Индивидуальные 

o Личные 

9.Выберите фамилию автора, который писал басни. 

o Шарль Перро 

o Иван Крылов 

o Владимир Маяковский 

o Ирина Токмакова 

10. Закончите пословицу. 

«Не в свои сани не …» 

o Прыгай 



 
 

 

o Садись 

o Ложись 

o Вставай 

11.Как называл свои песенки Винни-Пух? 

o Прыгалки 

o Пыхтелки 

o Опилки 

o Скакалки 

12. Кто такой Пятачок? 

o Медвежонок 

o Бельчонок 

o Пчёлка 

o Поросёнок 

13.Выберите имя и отчество Маршака. 

o Пётр Павлович 

o Александр Сергеевич 

o Самуил Яковлевич 

o Николай Алексеевич 

14. Кто автор стихотворения «Чародейкою Зимою …» 

o Константин Бальмонт 

o Александр Пушкин 

o Фёдор Тютчев 

o Николай Некрасов 

Часть 2. 

1.Какие пословицы о дружбе вы знаете? 

Запишите их. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Перечислите главных героев известных вам басен  И.А. Крылова. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Продолжите пословицы. 

Труд кормит, ____________________________ 

Друзья познаются ________________________ 

Дело мастера ____________________________ 

Слово не воробей ________________________ 

________________________________________ 

4.Кто автор произведения «Муха Цокотуха»? 

________________________________________ 

5.Правильно ли утверждение, что Н.А.Некрасов писал басни? Почему? 



 
 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6.Относятся ли авторские сказки к фольклору? Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Какие стихи о зиме вы знаете? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Часть 3. 

Сформулируйте и запишите свой ответ (5-6 предложений). 

 Приведите примеры русских народных сказок о животных. Какие звери чаще 

всего встречаются в сказках и почему? 

 

 

 

 

 


