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Пояснительная  записка 

 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

 

Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на русском родном языке» составляют следующие документы:  

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

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577);  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 

67,5  час за 4 года обучения.  

 

Планируемые результаты 

Личностные  результаты: 
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального  

государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  и 

традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение соотносить их 

с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре всех 

народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  познавательных 

задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях; 

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

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-следственных  

связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты 

1 класс 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  
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- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора;  

- 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 учи теля;  

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий;  
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- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности.  

 

 3 класс 

Предметные результаты: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературынародов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематичном чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся 3 класса научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту; 

- читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания подробно и 

выборочно; 

- читать текст выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- делить несложный текст на части; 

- составлять план прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста; 

- находить предложения, выражающие главную мысль, уметь соотносить главную мысль с 

пословицей; 

- размышлять над мотивами поступков персонажей, сравнивать героев, находить слова и 

выражения для их характеристики; 

- давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать 

данные оценки; 

- обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую 

оценку; 

- участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 

- выбирать интонацию (тон, темп речи и чтения, логические ударения и паузы) в 

зависимости от содержания речи и коммуникативных задач общения: что-то сообщить, выразить 

радость или недовольство, сочувствие или осуждение; 
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- читать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и т.д. (с 

помощью учителя); 

- распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

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

литературного произведения по заданному образцу. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся 3 класса научатся: 

- самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и 

задания учебника; 

- рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

- находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены 

герои, события, природа; 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты); 

- составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, 

друзей, семьи и др.; 

- воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места 

действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани произведения; 

- отбирать из словесной ткани произведения детали и объединять их для создания 

целостного художественного образа; 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

 - устанавливать причинно - следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 

- внимательно слушать собеседника, т.е. анализировать речь, улавливать её смысл, 

поддерживая диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на 

основе доброжелательности, миролюбия и уважения; 

- драматизировать художественные произведения; участвовать в игровых ситуациях с 

переменой ролей: переход с позиции слушателя на позицию исполнителя роли, режиссёра, 

художника, автора текста; 

- составлять рассказы в стиле определённого писателя (как рассказал бы тот или иной 

писатель, например, о птице или звере); 

- создавать иллюстрации  по содержанию произведения; 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся 3 класса научатся: 

- знать имена 3-4 авторов и классиков русской литературы; 

- знать 2-3 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного 

чтения; 

- знать наизусть 1-2 стихотворений  классиков русской литературы; 

- знать имена и фамилии 3-4 писателей – авторов прочитанных произведений; 

- различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных; 

- выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм; 
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- ориентироваться в книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии 

автора, объединять произведения на определённую тему; 

- различать художественные и научно-познавательные произведения; 

- находить книгу из рекомендуемого списка литературы; 

- самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста. 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два - 

три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического. 

 

4 класс 

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. 

        (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
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– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 
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Содержание учебного предмета 
Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, 

ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, 

определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем 

и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее 

содержанию и задавать  собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать 

вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного 

чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные 

словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного   чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого 

или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи  

жизненных наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать   высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   свое   отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного 

отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения по 

личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 

художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание 

SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы  вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста (через 

систему вопросов и заданий),  понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные  позиции  героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, выявление 

средств художественной выразительности. Умение определять характер героя (через его словесный 

портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие 

характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в  прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте 

разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в 

поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; 

обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания текста, 

выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана   пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора,  познавательных  интересов.  Развитие 

устойчивого  и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением 

культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 

жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование 

представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений 

(докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: 

загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни 

– авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). 
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Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения 

(ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида 

рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без освоения 

понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. Представление о герое 

произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла 

использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, 

контраста,  звукописи,  фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение принадлежности 

текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка,  гимн и т.д.) Понимание 

разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать 

принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание 

отличий прозаического и поэтического текстов.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства 

(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства.  

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический 

текст. Умение  осознанно выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    необходимые    

паузы   в соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, 

сравнивать их с художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде 

высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, 

сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, 

басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX–XX вв. (стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения 

классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной 

литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате 

обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и достигнут 

необходимый уровень их общекультурного  и литературного  развития. 

 

Тематическое планирование  1 класс 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Русское 

народное 

творчество 

16 Знать жанры малого фольклора русского народа, уметь 

воспроизводить до 3-5 примеров каждого жанра. 

Знать героев русских народных сказок, уметь воспроизводить 

песенки, инсценировать, давать характеристику героям. 

Уметь осмысленно, правильно читать  по слогам и целыми 

словами;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

-подробно пересказывать текст;  

-составлять устный рассказ по картинке.  

Уметь создать проект по заданным критериям. 

 Всего 16  
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Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

 

Количест

во 

 часов 

 

Планируемые результаты 

1 Устное 

народное 

творчество 

5  Учащиеся научатся: 

различать жанры устного народного творчества;  

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2 Родина моя 2  Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нём представлены. Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений раздела. 

Обсуждать с друзьями, что такое родина. Объяснять смысл 

заголовка. Придумывать свои заголовки. 

3 Зимние 

забавы 

2  Читать выразительно понравившийся текст. Определять 

систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 

произведений раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. Читать текст 

осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно читать стихотворения. 

Находить в тексте стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Придумывать свои сравнения, подбирать эпитеты, 

олицетворения. Читать наизусть стихотворения.  

4 Наша семья 2 Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить 

при чтении произведений раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нём представлены. 

Обсуждать в паре, в группе, что такое согласие, 

ответственность. Рассказывать о традициях своей семьи. 

Рассказывать о своей маме. Размышлять, в чём заключается 

семейное счастье. Соотносить содержание текста и пословицу 

5 Птицы – 

крылатые 

друзья 

2 Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить 

при чтении произведений раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нём представлены. 

Обсуждать в классе, что такое  сочувствие, сопереживание. 

Определять авторское отношение к изображаемому. Находить 

слова, которые помогают представить картину, героя, событие. 

Выразительно читать, отражая авторскую позицию. Определять 

основные события произведения. Обсуждать с друзьями 

поступки героев. Придумывать продолжение историй.  

6 Идет весна 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Выразительно читать стихотворения. Определять тему 

произведений, рассматриваемых на уроке. Сравнивать образы, 

представленные в лирическом стихотворении. Сравнивать 

произведения живописи и литературы. Создавать собственные 

тексты по произведению живописи. Представлять свою 

творческую работу в группе, в классе. Задавать вопросы по 

прочитанным произведениям 

Распределять роли для инсценировки; договариваться друг с 

другом.   Инсценировать произведение. Находить 

олицетворения в лирическом стихотворении; придумывать свои 

сравнения. Находить книгу в библиотеке по заданной теме. 7 Лето 2 

 Всего  17   

 

 

 



12 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Моя 

любима 

книга.  

2 Учащиеся научатся: 

строить устные сообщения по теме; 

составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за 

природой, жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

устанавливать причинно - следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2 Устное 

народное 

творчество. 

2 Учащиеся научатся: 

различать особенности русских народных сказок; 

читать по ролям литературное произведение; 

писать сочинение – рассуждение на заданную тему; 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3 Смешные 

девчонки, 

мальчишки

.  

2 Учащиеся научатся: 

самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для 

ответа на вопросы и задания учебника; 

находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью 

которых изображены герои, события, природа; 

читать по ролям литературное произведение; 

устанавливать причинно - следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; 

составлять план по тексту; 

составлять текст на основе плана; 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

4 Зима. 

Новый год.  

2 Учащиеся научатся: 

рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью 

которых изображены герои, события, природа; 

находить в произведении средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты); 

составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за 

природой, жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

воссоздавать поэтические образы произведения (описание 

предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения; 

выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм. 

5 Береги 

родную 

землю.  

3 Учащиеся научатся: 

выполнять проект по теме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию); 

составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за 

природой, жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

давать последовательную характеристику героя; 

составлять план по тексту; 

составлять текст на основе плана; 
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Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Количе

ство 

 часов 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

1.  Постигаем законы волшебной 

сказки: отыскиваем в ней 

2 Оценивать правильность выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

6 Мои 

родственни

ки. Весна.  

2 Учащиеся научатся: 

выполнять проект по теме; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию); 

рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

находить в произведении средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты); 

составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за 

природой, жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

воссоздавать поэтические образы произведения (описание 

предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения; 

выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм. 

7 Маленькие 

друзья.  

2 Учащиеся научатся: 

выполнять проект по теме; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию); 

находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью 

которых изображены герои, события, природа; 

составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за 

природой, жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

читать по ролям литературное произведение; 

давать последовательную характеристику героя; 

составлять план по тексту; 

составлять текст на основе плана; 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

8 В здоровом 

теле 

здоровый 

дух.  

2 Учащиеся научатся: 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью 

которых изображены герои, события, природа; 

читать по ролям литературное произведение; 

давать последовательную характеристику героя; 

составлять план по тексту; 

составлять текст на основе плана; 

ориентироваться в книге, находить в ней произведение по его 

названию и фамилии автора, объединять произведения на 

определённую тему. 

 Всего 17  
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отражение древних 

представлений о мире 

 

 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми .с людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру 

Наблюдать: находить в тексте  

повествовательные/ побудительные/ 

вопросительные предложения. 

Анализировать уместность использования 

средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога, диалога. 

Объяснять смысл заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися 

класса. 

 Составлять план текста: делить текст на 

части, выделять опорные слова 

,составлять план, определять главную 

мысль произведения. 

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно,  

кратко, выборочно. 

Сравнивать темы произведений авторов-

представителей разных народов России 

Анализировать нравственно-этические 

стороны и особенности фольклорных и 

художественных произведений разных 

народов. 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого 

этикета 

Характеризовать особенности 
прослушанного произведения, 

раскрывать последовательность развития 

сюжета 

Сравнивать: Различные фольклорные 

жанры, характеризовать их особенности 

Объяснять: смысл заглавия 

произведения; выбирать заголовок из 

предложенных учителем, учащимися 

класса. 

2.  Знакомимся с повествованиями, 

основанными на фольклоре 

 

 

 

 

2 

3.  Учимся у поэтов, писателей и 

художников видеть красоту 

природы и красоту человека 

 

 

 

1 

4.  Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших задолго до 

нас  

 

3 

5.  Книга – источник знаний 

 

 

 

2 

6.  Приближаемся к разгадке тайны 

особого зрения  

 

 

2 

7.  Доброта – свет 

 

 

2 

8.  Весна и лето. 

 

 

 

2 

9.  Обобщение за год. 1 

 Итого 17  
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Приложение к рабочей программе 

по литературному чтению на родном языке  

в 1 классе (16 ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Сроки 

План 

 

факт 

1 Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. 

1   

2 Пословицы русского народа о Родине. 1   

3 Русские народные колыбельные песни. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

1   

4 Устное народное творчество. Малые и большие 

жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. 

1   

5 Русские народные песни. Образ животных в русских 

народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русской колыбельной песни «Котя-коток». 

1   

6 Потешки и прибаутки — малые жанры устного 

народного творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Образ животных в потешках. 

1   

7 Считалки и небылицы — малые жанры устного 

народного творчества. Ритм — основа считалки.  

1   

8 Загадки — малые жанры устного народного. 1   

9 Составление книжки-малышки с русскими 

народными загадками.  

1   

10 Сказки. Русские народные сказки. «Петушок – 

золотой гребешок».  

1   

11 Сказки. Русские народные сказки. «Лисичка со 

скалочкой».  

1   

12 Сказки. Русские народные сказки. «Снегурушка и 

Лиса».  

1   

13 Герои сказок. Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств характера.  

1   

14 Сказки народов Сибири. «Ячменное зерно». 1   

15 Сказки народов Сибири. «Любопытный зайчонок». 1   

16 Проект: «Образ Лисы в русских народных сказках».  1   
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Приложение к рабочей программе  

по  литературному   чтению  

на русском родном языке  

во 2 классе (17 ч) 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

план факт 

Устное народное творчество (5 ч) 

1 Шуточные русские народные песни для детей. 1   

2 Русские заклички, народные приметы. 1   

3 Пословицы и поговорки. 1   

4 Загадки — малые жанры устного народного творчества. 1   

5 Проект «Загадки моей бабушки». 1   

Родина моя (2 ч) 

6 Стихи  о Родине.  И.С. Никитин «Юг и север» 1   

7 Рассказы о Родине. 1   

Зимние забавы (2 ч) 

8 Русские поэты о зиме. 1   

9 Зимние забавы. 1   

Наша семья (2 ч) 

10 Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек. 1   

11 Е.Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. Инсценирование. 1   

Птицы – крылатые друзья (2 ч) 

12 Птицы – крылатые друзья. 1   

13 Творческая мастерская. 1   

Идет весна (2 ч) 

14 Г. А.Скребицкий «Весне навстречу».  Е. А. Благинина «Весна» 1   

15 К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны». 1   

Лето (2 ч) 

16 Стихи русских поэтов о лете. 1   

17 Обобщение. Проверь себя. 1   
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Приложение к рабочей программе 

по родному языку (литературное чтение)  

в 3 классе (17 ч) 

Календарно–тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Сроки 

план факт 

Моя любима книга (2 ч) 

1 Моя любимая книга. 1   

2 Мини сочинение (отзыв) на тему «Моя любимая книга». 1   

Устное народное творчество (2 ч) 

3 Русские народные сказки. 1   

4 Сочинение – рассуждение на тему «Баба-Яга: добрая 

или злая?» 

1   

Смешные девчонки, мальчишки (2 ч) 

5 Смешные рассказы о сверстниках. 1   

6 Смешные рассказы о сверстниках. 1   

Зима. Новый год (2 ч) 

7 Стихи русских поэтов о зиме.  1   

8 М.Зощенко. Рассказы про Новый год. 1   

Береги родную землю (3 ч) 

9 Былины о богатырях русских. 1   

10 Рассказы о Родине. М. Пришвин, К. Ушинский. 1   

11 Проект «Образ матери в литературном мире». 1   

Мои родственники. Весна (2 ч) 

12 Проект «Моя родословная». 1   

13 Стихи русских поэтов о весне. Конкурс стихов. 1   

Маленькие друзья (2 ч) 

14 Рассказы русских писателей о братьях наших меньших.  1   

15 Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». 1   

В здоровом теле здоровый дух (2 ч) 

16 Рассказы В. Драгунского. 1   

17 Рассказы В. Драгунского. 1   
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Приложение к рабочей программе  

по  литературному   чтению  

на русском родном языке  

в 4 классе (17 ч) 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

  

Кол-

во 

часов 

Сроки 

план факт 

Постигаем законы волшебной сказки (2 ч) 

1 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» 1   

2 Сказочные символы в устном народном творчестве. 1   

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре (2 ч) 

3 Г.Х. Андерсен «Снежная королева». 1   

4 Музыкальная пьеса «В пещере горного короля» Э. Грига. 1   

Учимся у поэтов, писателей и художников видеть  

красоту природы и красоту человека (1 ч) 

5 Владимир Набоков «Обида». 1   

Всматриваемся в лица наших сверстников, 

живших задолго до нас (3 ч) 

6 Леонид Андреев «Петька на даче». 1   

7 
Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные 

жители». 
1 

  

8 Обобщение по теме.  1   

Книга – источник знаний (2 ч) 

9 Библиотечный урок. 1   

10 Проект «Книга – великое чудо из всех чудес». 1   

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения (2 ч) 

11 
Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». 
1 

  

12 
Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». 
1 

  

Доброта – свет (2 ч) 

13 В.М.Гаршин « Сказка о жабе и розе». 1   

14 В.М.Гаршин « Сказка о жабе и розе». 1   

Весна и лето (3 ч) 

15 Тема весны в творчестве Ф.Тютчева.  1   

16 Проект “Скоро лето!”(творчество местных поэтов). 1   

17 Обобщение за год.  1   
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