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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по «Литературному чтению на родном русском языке» для 1-4 классов 
составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом 
начального общего образования, с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, с программой по 
«Литературному чтению на родном русском языке» и является составной частью 
основной образовательной программы начального общего образования лицея №180. 

 

Цель рабочей программы по «Литературному чтению на родном русском языке» - 
обеспечение достижения планируемых 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». 

 

В 1-4  классах  количество часов на изучение учебного предмета «Литературное чтение на 
родном русском языке» составляет 16 часов (1 ч в неделю в 1 полугодии).  

 

Для реализации рабочей программы используется учебники: 

 

 Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: учебник по обучению грамоте. 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник 

 

Планируемые   результаты   освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном русском языке» 

Реализация   программы   обеспечивает   достижение   выпускниками   начальной   школы 

следующих   личностных,   метапредметных   и   предметных   результатов   в   

соответствии   с требованиями ФГОС НОО: 

Личностные  результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 



художественной литературы; 

 развитие    этических    чувств,    доброжелательности    и    эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

Метапредметные результаты 

 активное    использование    речевых    средств    для    решения    коммуникативных    и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Предметные результаты 

 понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,   средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 



 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные   особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение) 

 

1 класс 

Личностные результаты 

 В конце первого года изучения курса литературного чтения на родном русском языке 

обучающиеся научатся: 

 составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться 

к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 

творчеством разных народов; 

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

 понимать  смысл  нравственно-этических  понятий  на  основе  бесед  о   пословицах  и 

поговорках  русского народа о  дружбе,  об  отношенниях  между  людьми,  об 
отношениях   к   животным;   

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 
уважительное отношение к ней; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с 

какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ 

на вопроси т. д.); 



 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

 понимать  учебную  задачу  урока,  воспроизводить  её  в  ходе  урока  по  просьбе  и  под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 

- сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, сравнить пословицы и 

текст, текст  и  иллюстрации  (что  общего  и  чем  отличаются),  сравнить  поступки  

героев  и  свои собственные; 

- классификация   (распределить   по   тематическим   группам,   выбрать   слова,   

которые соответствуют представлениям о дружбе); 

- находить  нужную  информацию  в  учебнике  (название  раздела,  произведение,  номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 

для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание; 

-  работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю; 

-  соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  самостоятельно    работать    с    учебником    литературного    чтения    как    

источником информации; находить заданное произведение разными способами; 

-  выделять в тексте основные части; создавать устные словесные иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную  тему с 

помощью учителя на основе заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою 

точку зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 принимать  участие  в  коллективной  работе. 

 

Предметные: 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

-  чётко и правильно произносить все звуки; 



-  плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

-  читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

-  читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 

-  определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

-  определять  последовательность  событий  и  находить  смысловые  части  произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

-  соотносить иллюстрации и текст; 

-  называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об 

их поступках; 

-  отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

-  объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  соотносить название рассказа с его содержанием; 

-  читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

-  читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

-  задавать вопросы по прочитанному произведению; 

-  при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

-  пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя. 

 

 понимать особенности народных и авторских сказок  

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 

 

 

2 класс 

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 



 на     основе     художественных произведений     определять     основные     ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношений  к  семье,  находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать;  создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать в соответствии с целью чтения; 

 составлять план работы по решению  учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 



Учащиеся научатся: 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, народную и литературную сказку; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя  (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

 самостоятельно   определять   с   помощью   пословиц   (поговорок)   смысл    читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок классиков литературы, 

рассказов и стихов; понимать значение этих произведения для русской и мировой 

литературы; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 

Коммуникативные УУД 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 прислушиваться  к  партнёру  по  общению  (деятельности),  фиксировать  его  основные 



мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

 находить  примеры  использования  вежливых  слов  и  выражений  в  текстах  изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 

 оценивать  по  предложенным  учителем  критериям  поступки  литературных  героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет. 

Предметные УУД 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

 находить сходные элементы в книге художественной; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному,   выделяя   при   чтении   важные   по   смыслу   слова,   соблюдая   паузы   

между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 



 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в  тексте; 

 находить  эпизод  из  прочитанного  произведения  для  ответа  на  вопрос  или  

подтверждения собственного мнения; 

 делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,  опираясь  на 

составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  библиотеках  (школьной,  домашней, 

городской, виртуальной и др.); 

 при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-  особенностях    юмористического    произведения    в    своей    литературно-творческой  

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать,   позицию   какого   героя   произведения   поддерживает   автор,   находить 

доказательство этому в тексте. 

 

3 класс 

Личностные результаты 



Учащиеся научатся: 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать,  создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения 

Метапредметные резульаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

 составлять план работы по решению  учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать  вместе  с  группой  (в  паре)  форму  оценивания  результатов,  вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

 читать  в  соответствии  с  целью  чтения  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы,схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 



 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить  в  литературных  текстах  сравнения  и  эпитеты,  использовать  их   в  своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы; понимать значение этих произведения для русской литературы; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения, объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и рассказ; находить сходства и 

различия; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 

своих творческих работах; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 



 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 находить   различные  источники   информации,   отбирать  из   них   нужный   материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 представлять информацию разными способами; 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 



 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в  тексте; 

находить  эпизод  из  прочитанного  произведения  для  ответа  на  вопрос  или  

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); 

 при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов для русской 

культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения  в  поэтическом  тексте,  понимать,  что  точно  подобранное  

автором  слово  способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 



 пересказывать  содержание произведения подробно,  выборочно  и  кратко,  

опираясь  на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений; 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 понимать,   позицию   какого    героя   произведения   поддерживает   автор,   

находить доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить 

в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих  и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

4 класс 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать  учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 
 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и  выполнении  

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 



 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать  свою  точку  зрения  (9—10  предложений)  на  прочитанное  

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 
 формулировать цель своего высказывания вслух; 

 пользоваться    элементарными    приёмами    убеждения,    приёмами    

воздействия    на эмоциональную сферу слушателей; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям; 

 обращаться  к  перечитыванию  тех  литературных  произведений,  в  которых  

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале  способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 
Предметные результаты 

Виды речевой деятельности 

 пользоваться   элементарными   приёмами   анализа   текста   с   целью   его   

изучения   и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 

 замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить  текст  на  части,  подбирать  заглавия  к  ним,  составлять  самостоятельно  

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать   значимость   чтения   для   дальнейшего   успешного   обучения   по   

другим предметам; 

 приобрести   потребность   в   систематическом   просматривании,   чтении   и   

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; 



 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении,давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить  нравственно-эстетические  идеалы  автора,  раскрытые  в  

произведении,  со своими эстетическими представлениями и представлениями о 

добре и зле; 

 работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания  

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

 пересказывать текст от 3 -го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений; 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках,посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать     собственные     произведения,     интерпретируя     возможными     

способами произведения  авторские. 

 

Тематическое планирование по курсу литературное чтение на родном  русском языке 

1 класс (16 часов ) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Сравнение истории развития речи человечества с развитием 

речи в течение жизни современного человека.  

Составление рассказа по  рисунку-схеме «Моя семья». 

1 

2 Знакомство со стихотворением. Рифмующиеся слова 1 

3-6 Русские народные сказки. Слушание.  

Рассказывание эпизодов сказки  с опорой на пиктограммы и 

иллюстрации. Инсценирование  русских народных сказок (или 

отрывков). Викторина по русским народным сказкам. 

 

4 

7 Скороговорки. Особенности скороговорок 1 

8 Чтение небольших произведений. Составление рассказов по 1 



рисунку. 

9 Фестиваль сказочных героев 1 

10 Загадки. Особенности загадок 1 

11 Заклички. Особенности заклички как жанра 1 

12 Составление рассказа о Родине. Любимый уголок родного края  1 

13 Пословицы русского народа.  1 

14 История создания книги. Что читали наши бабушки. 1 

15 Малые жанры фольклора. Считалка, страшилка. 1 

16 Малые жанры фольклора. Обобщение. 1 

 

2 класс     (16 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Русские народные сказки о животных . 

«Лисичка-сестричка и волк» 

1 

2 Особенности волшебной сказки. Рус.нар.сказка "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка". 

1 

3 Специфика сказочного жанра в авторской  сказке. А. Пушкин 

"Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". 

1 

4 Фантазия и неправда. Н.Носов «Приключения Незнайки» (отрывки) 

Характеристика героя. 

1 

5 Фантазия и неправда. С Воронин «Лесик-разноголосик» 

Характеристика героя. 

1 

6 Анализ художественного произведения.  Переживания героев.  

С.Козлов «Тихим теплым утром посреди зимы» 

1 

7 Анализ художественного произведения.  Темы любви и дружбы в 

произведении. С. Козлов «Заяц и медвежонок» 

1 

8 О настоящем и ненастоящем богатстве. Отношения в семье, к 

друзьям. Характеристика героя, его поступков. 

В. Драгунский «Гусиное горло» 

1 



9 О любви. В. Вересаев « Братишка»  1 

10 Для поэта природа- живая. Э. Мошковская «Дедушка Дерево», « 

Здравствуй, Лес!» 

1 

11 Точка зрения. Э. Мошковская «Мама, я, кузнечик и птица» 1 

12 Точка зрения. В. Берестов « Как найти дорожку» 1 

13 Точка зрения. А. Усачев «Тигр в клеточку» 1 

14 Точка зрения. Саша Черный « Что кому нравится» 1 

15 Точка зрения. Б. Заходер «Собачкины огорчения»  1 

16 Тайны смешного. В. Драгунский «Шляпа гроссмейстера» 1 

 

 

3 класс     (16 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Художественные приёмы: сравнение, олицетворение, контраст. С. 

Есенин « Нивы сжаты, рощи голы» Средства художественной 

выразительности. 

1 

2 Художественные приёмы: сравнение, олицетворение, контраст. А. 

С. Пушкин « Вот север, тучи нагоняя..» Средства художественной 

выразительности. 

1 

3 Художественные приёмы: сравнение, олицетворение, контраст. А. 

С. Пушкин «Опрятней модного паркета» Средства художественной 

выразительности. 

1 

4 Сочинение произведения в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой.  Использование приёма олицетворения при написании 

сочинения "Как ко мне относятся вещи в моём доме". (На 

материале произведений Вознесенского, Олеши) 

 

1 

5 А. С. Пушкин «Зимнее утро» Особенности стихотворения: 

расположение строк, рифмы, ритм. 

 

1 



6 Проектирование сборника русских народных сказок Нравственные 

ценности и народные традиции в русских народных сказках. 

1 

7 С.Козлов "Звуки и голоса". Приемы понимания прочитанного 1 

8-9 Жанровые признаки басни: какой смех вызывает басня, мораль 

басни, ее герои. На материале басен И. Крылова. Составление 

сборника басен И.А. Крылова. Выразительное чтение выбранной 

басни. 

2 

9 Учимся любить. 

Тема человеческих отношений в произведениях Э. Мошковской  

« Когда я уезжаю», «Нужен он», В Драгунского «Кот в сапогах» 

1 

10 Продолжаем разгадывать секреты смешного. Н. Носов «Мишкина 

каша» 

1 

11 Как рождается герой. С Махоткин « Самый маленький» 

Составление характеристики героя. 

1 

12 А.С. Пушкин « Сказка о царе Салтане» Составление 

характеристики героя. 

1 

13 Сравниваем прошлое и настоящее 

Ю. Коваль « Под соснами» 

2 

14-

15 

Сравниваем прошлое и настоящее 

К. Паустовский «Стальное колечко» 

1 

16 Проектирование сборника пословиц о Родине. 1 

 

4 класс   (16 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

 Постигаем законы волшебной сказки 3 

1 Русская народная сказка «Морозко» 1 

2 Русская народная сказка « Финист- ясный сокол» 1 

3 Русская народная сказка « Иван-царевич и серый волк» 1 

 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в авторской 

1 



сказке- интерес к миру чувств 

4 Былина « Илья Муромец и Святогор» 1 

5 Чтение былин из сборника « Сказки и былины» о Волхе и 

Святогоре. Сравнение былины и сказки. 

1 

 Красота природы и красота человека 1 

6 В. Жуковский «Славянка»  

7 В Жуковский «Весеннее чувство»  

8 И.Бунин «Нет солнца, но светлы пруды»  

9 И. Бунин «Детство»  

10 В. Драгунский « Красный шарик в синем небе» 1 

 Как воздействует на нас красота 3 

11 «Сведения о писателях» Выступление о И. Пивоваровой и ее 

творчестве. 

1 

12 И. Пивоварова « Мы пошли в театр» 1 

13 С. Козлов «Лисичка» 1 

 Тайны особого зрения 3 

14-

16 

Константин Паустовский «Теплый хлеб» 3 

 

 

 
 


