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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Реализация программы «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 
начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

 
Предметными  результатами изучения курса « Литературное чтение 

на родном (русском) языке» является сформированность следующих 
умений: 

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. 
 

2. Содержание учебного предмета 
Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» рассчитан на  

67,5 часов. В 1 классе на изучение отводится 16,5 часов (0,5 часов в неделю, 
33 учебные недели), во 2 классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные 
недели), в 3классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные недели), в 4 
классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

1 класс 
Навык и культура чтения. Устная речь. Особенности устной речи: 

окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать громкость речи, темп 
речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Постепенный переход от 
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слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, 
преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 
повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному 
прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз.  

Работа с текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст, 
понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных 
слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 
Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, 
необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью 
учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. 
Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение 
автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к 
героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам 
окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение 
определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 
прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный 
опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, 
иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 
отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы 
по рисункам. Учащиеся учатся под руководством учителя выразительно 
читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, 
инсценировать произведения известных авторов.  

Литературоведческая пропедевтика. Первоклассники знакомятся: с 
понятием диалог; со сказкой (народной и авторской); учатся сравнивать 
героев сказок; знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»; 
знакомятся со стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; 
а также со стихотворной рифмой. Получают представление о ритме на 
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, учатся включать их 
в свою речь. 

2 класс 
Любите книгу. Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о 

книгах. Монологическое высказывание «Моё отношение к книгам». 
Информация о возникновении книг в научно-энциклопедических словарях, в 
специальных справочниках. Работа в паре: поиск ответов на вопросы с 
опорой на текст. Книги из далёкого прошлого. Пословицы и поговорки о 
добре.  

Времена года в произведениях русских поэтах. Красота родного края 
в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 
красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Произведения 
устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные 
приметы. Осенние загадки.  
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Мир сказок. Известные русские собиратели сказок. Монологическое 
высказывание «Моё отношение к сказке». Выборочное и поисковое чтение.  

Здравствуй, матушка – зима. Красота родного края в произведениях 
русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. 
Выразительное чтение стихотворения. Рассказ о празднике. Загадки зимы.  

Устное сочинение по картине. Сочинение по картине И. Левинтана 
«Ранняя весна».  

Весна, весна! И все ей радо! Красота родного края в произведениях 
русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. 
Выразительное чтение стихотворения. Стихи русских поэтов о весне.  

Навык и культура чтения. Обучение осознанному, плавному чтению 
целыми словами, без искажений состава слов, с соблюдением орфоэпических 
норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению 
пауз в зависимости от смысла, читаемого; передаче эмоционального тона 
персонажа, выбору нужного темпа чтения.  

Работа с текстом и книгой. Формирование умений определять 
смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте 
ключевые слова, раскрывать их значение. Развитие умения находить в тексте 
слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, 
поступки, место действия. Развитие внимания к собственным чувствам, 
возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи. 
Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 
вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный 
жизненный опыт. Формирование умений определять главную мысль 
произведения. Обучение подробному пересказу небольших произведений и 
отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, 
отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному 
плану с помощью учителя. Развитие умения определять и объяснять своё 
отношение к произведению и герою, опираясь на личный читательский и 
жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 
различных произведений. Формирование умений определять отношение 
автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской позиции. 
Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного 
произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и 
чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, 
человеческими поступками. Формирование умений представлять структуру 
книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); 
ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым 
словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием 
текста произведения.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 
фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить 
его в новые ситуации, продолжать созданный писателем 
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сюжет. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты 
прозаического текста, выразительно читать их перед одноклассниками. 
Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 
художников по предложенному плану под руководством учителя; 
рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению.  

Литературоведческая пропедевтика. Обогащение представлений о 
фольклорных жанрах (поговорки, пословицы). Развитие умения выделять 
рифму в стихотворении. Расширение представления о ритме (через 
похлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: 
портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою. 

3 класс 
Книги – мои друзья. Основные понятия раздела: книжная мудрость, 

печатная книга.  
Жизнь дана на добрые дела. Основные понятия раздела: поступок, 

честность, верность слову. Пословицы и поговорки русского народа. Притчи.  
Волшебная сказка. Основные понятия раздела: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы.  
Картины русской природы. Основные понятия раздела: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной выразительности.  
Картины родной природы. Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение.  
Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Развитие 

умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 
самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и 
прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой 
учащихся. Формирование умения создавать словесные иллюстрации к 
художественному произведению. Развитие умения вести рассказ от лица 
героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать 
сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, 
создавать описания-миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы, 
стихотворения.  

Литературоведческая пропедевтика. Знакомство с художественными 
особенностями сказок, их лексикой, композицией. Расширение и углубление 
представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — 
через сравнение со сказкой, стихотворением.  

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, 
олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с 
помощью учителя их значение в художественной речи. Инсценировать 
произведения известных авторов. Сравнивать литературные и исторические 
тексты.  
 4 класс 

Жить по совести, любя друг друга. Основные понятия: 
ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах.  
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Литературная сказка. Основные понятия: отзыв на книгу, переводная 
литература. Собиратели народных сказок. Литературные сказки.  

Великие русские писатели. Основные понятия: средства 
художественной выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, 
сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы.  

Работа с текстом и книгой. Развитие умения прогнозировать 
содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление 
умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 
словами. Формирование умений определять особенности учебного и научно-
популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте.  

Развитие умения различать последовательность событий и 
последовательность их изложения. Формирование умения 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. Формирование умения выделять выразительные средства 
языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые 
значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к 
титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 
книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие 
аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 
энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Развитие 
умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 
имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и 
сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с 
включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 
Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную 
тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 
Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 
лирические произведения, отрывки прозаических текстов.  

Литературоведческая пропедевтик. Знакомство с родами и жанрами 
литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с 
выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

 
1 класс 

 
№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

1 Чудесные превращения слов. Игры на превращения слов: 
“Буква» 

0,5 

2 Весёлые стихи о мягком и твёрдом разделительных знаках  0,5 
3 Аз и буки-ступени к науке 0,5 
4 Поучительные рассказы для детей 0,5 
5 Не обижай животных! Пересказ текста на основе опорных 

слов.  
0,5 

6 Рассказы русских писателей. Нравственный смысл 
рассказа 

0,5 

7 Сказки народные и литературные  0,5 
8 Жили-были буквы 0,5 
9 Сочиняем загадки 0,5 
10 Герои сказки 0,5 
11 Природа и мы. Литературная загадка  0,5 
12 Юмористические рассказы. Подбор другого заголовка к 

рассказу  
0,5 

13 Весёлые стихи для детей. Характеристика героя 
стихотворения 

0,5 

14 Воспитываем добро. Рассказы о детях 0,5 
15 Поэты о дружбе  0,5 
16 Придумаем историю... Художественный и научно-

популярный тексты  
0,5 

17 Игры в слова 0,5 
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2 класс 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов 

1 Стихи русских поэтов о зиме  0,5 

2 Творчество А. С. Пушкина  0,5 

3 Д. М. Сибиряк «Алёнушкины сказки»  0,5 

4 Творчество К. Чуковского  0,5 

5 Известные русские собиратели сказо 0,5 

6 Загадки о временах года 0,5 

7 Нет лучше дружка, чем родная матушка  0,5 

8 Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна»  0,5 

9 Весна красна в творчестве русских поэтов 0,5 

10 Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и 
поговорки о добре 

0,5 

11 Сказки о животных 0,5 

12 «Кто добро творит, того жизнь благословит»  0,5 

13 Кто добро творит, того жизнь благословит»  0,5 

14 Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе.  0,5 

15 Красота родного края в произведениях русской 
литературы. Монологическое высказывание о красоте 
своей страны 

0,5 

16 Н. Носов – детям  0,5 

17 Обобщающая викторина 0,5 
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3 класс 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов 

1 Обобщающая викторина 0,5 

2 Поэтическая тетрадь. Знакомство 0,5 

3 Природа и мы 0,5 

4 Полезные и вредные советы 0,5 

5 Веселые и грустные произведения 0,5 

6 Малые художественные жанры 0,5 

7 По страницам журналов для детей 0,5 

8 По страницам журналов для детей 0,5 

9 Загадки о временах года 0,5 

10 Игра «Угадай название сказки» 0,5 

11 Читаем сказки 0,5 

12 По страницам великих русских писателей 0,5 

13 Легенды народов 0,5 

14 «По страницам детских журналов» 0,5 

15 Мифы древней Греции 0,5 

16 Стихи о весне 0,5 

17 Итоговый урок 0,5 
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4 класс 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов 

1 Основные понятия: ответственность, совесть 0,5 

2 Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений 
с включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего 

0,5 

3 Рассказы о дружбе, хороших делах 0,5 

4 И снова сказки 0,5 

5 Монолог и диалог 0,5 

6 Знакомство с выразительными средствами языка: 
гиперболой, повтором 

0,5 

7 Основные понятия: отзыв на книгу, переводная 
литература. Собиратели народных сказок. Литературные 
сказки 

0,5 

8 Формирование умения ориентироваться в справочниках, 
энциклопедиях, детских периодических журналах 

0,5 

9 Немного об удивительных приключениях 0,5 

10 Загадки о временах года 0,5 

11 Развитие умения участвовать в драматизации 
произведений, читать наизусть лирические произведения, 
отрывки прозаических текстов 

0,5 

12 Основные понятия раздела: поступок, подвиг 0,5 

13 Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы 
о Родине.  

0,5 

14 Основные понятия: средства художественной 
выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, 
сравнение 

0,5 

15 Пословицы разных народов 0,5 
16  Сравнение произведений живописи и литературы 0,5 

17  Викторина 0,5 
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