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Пояснительная записка 
Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном русском языке» составлена на основе следующих нормативно-

методических документов: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009, N 373),  
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол № 1/15 от 08.04.2015г.; 
 Авторской программы О.М. Александровой по предмету «Литературное чтение на родном русском языке»; 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345). 

 Методические письма о преподавании учебных предметов в начальной школе. 
Цели курса: 

–приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, национальной культуре и искусству, русской литературе; 
–формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и культуре; 
–укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных национальностей. 

 Задачи обучения: 
–развитие у детей патриотического чувства по отношению к родной (русской) литературе, любви и интереса к ней, осознания её красоты и 
эстетической ценности, гордости и уважения к литературе, как части русской национальной культуры; 
–осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге; 
–воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 
письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 
–сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 
чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на русском языке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Цельучебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке»: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, 

расширяя читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению 
книг; готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы 
морали и нравственности. 

Родная литература – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 
передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 
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Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Литературное чтение на родном русском языке» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности литература обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс родной литературы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 
родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного литературного 
языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 
этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 
соответствии с условиями общения. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с произведениями устного народного творчества, а также 
произведениями русских и российских поэтов и писателей на разные темы с учетом возрастных и психологических особенностей 
младших школьников. 
Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 
-фронтальная; 
- групповые. 

Приоритетные методы обучения: 
- репродуктивный; 
- частично-поисковый; 
- исследовательский; 
- проблемный. 

Методы контроля результатов обучения 
 • Устные 
 Работа в парах и группах 

• Практические 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение на родном русском языке (русском)» в начальной школе 

выделяется 67 часов:  0,5 ч в неделю 16 ч в 1 классе, по 17 ч во 2-4 классах. 
 Промежуточная аттестация по предмету «Литературное чтение на родном русском языке (русском)»  проводится в форме: 1 класс- 
проект, 2-4 классы – интегрированный зачет. 
 Программа составлена с учетом применения электронного обучения и дистанционных технологий. В учебной деятельности 
используются электронные ресурсы: «РЭШ», «Учи.ру», ZOOM и т.д. 

   Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечивается также и за счёт реализации программы внеурочной деятельности. 

 
Результаты изучения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия  
У обучающегося будут сформированы:  
– положительное отношение к предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»;  
– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений;  
– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных  
текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность);  
– первоначальный уровень эстетического восприятия художественного произведения  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
– интереса к учебному материалу;  
– мотивации к успешности учебной деятельности;  
– основы для эмоционального переживания художественного текста;  
– любви к природе родного края, интереса к произведениям народного творчества;  
– умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и других литературных произведений;  
– умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного развития произвольности психических процессов;  
– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных произведений;  
– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– понимать цель и смысл выполняемых заданий;  
– понимать важность планирования своей деятельности;  
– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий;  
– работать со словарем и материалом предварительного чтения;  
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– понимать принятую в учебнике систему значков;  
– осуществлять первоначальный контроль своих действий  
Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
– читать тексты и понимать их фактическое содержание; 
– ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;  
– выделять события, видеть их последовательность в произведении;  
– пользоваться словарем учебника  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– выделять в тексте основные части;  
– выполнять логические действия (анализ, сравнение);  
– воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения;  
– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки;  
– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный);  
– работать с сопоставительными таблицами;  
– работать с текстами в Хрестоматии  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей;  
– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;  
– принимать участие в обсуждении прочитанного.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– проявлять интерес к общению и групповой работе; 
– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;  
– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности;  
– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль игровой деятельности  
Предметные универсальные учебные действия  
Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающийся научится:  
– читать доступные для данного возраста произведения; понимать фактическое содержание текстов, выделять в них основные части  
– пересказывать небольшие по объему тексты;  
– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств героя;  
– оценивать героя литературного произведения по его поступкам;  
– понимать изобразительную природу художественного текста.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
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– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;  
– определять главную мысль литературного произведения;  
– отвечать на вопросы по содержанию текста;  
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения;  
– строить высказывание по заданному образцу.  
1-й класс  
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)» являются следующие умения:  
-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
-проговаривать последовательность действий на уроке;  
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материаломучебника;  
-учиться работать по предложенному учителем плану  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  
Познавательные УУД:  
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  
Коммуникативные УУД:  
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других;  
-выразительно читать и пересказывать текст;  
-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  
Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)» является сформированность следующих умений:  
-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
-осмысленно, правильно читать целыми словами;  
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-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
-подробно пересказывать текст;  
-составлять устный рассказ по картинке;  
2 класс  
Личностные результаты.  
У учащегося будут сформированы:  
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков каксобственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующемвозрасту);  
– осознание роли речи в общениилюдей;  
– понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей ичувств; внимание к мелодичности народной звучащейречи;  
– устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развитияречи.  
– чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремитьсяк совершенствованиюречи;  
– интерес к изучениюязыка.  
 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском)» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся на доступном уровне:  
– адекватно воспринимать оценкуучителя;  
– вносить необходимые дополнения, исправления в своюработу;  
– в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесениятого, что уже известно и усвоено, и того, что 
ещенеизвестно.  
– составлять план решения учебной проблемы совместно сучителем;  
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этимикритериями.  
Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочныематериалы;  
– выделять существенную информацию из небольших читаемыхтекстов.  
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,концептуальную;  
– пользоваться словарями,справочниками;  
 
Коммуникативные УУД:  
Учащиеся должны:  
– вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнятьнепонятное);  
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– договариваться и приходить к общему решению, работая впаре;  
– участвовать в коллективном обсуждении учебнойпроблемы;  
– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми;  
– выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместнойработе.  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевыхситуаций;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач.  
Предметныерезультаты.  
Учащиеся должны знать:  
- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,эпитеты;  
- стили речи: разговорный икнижный;  
- типы текстов.  
 
Уметь:  
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения,интонацию);  
- выразительно читать небольшой текст пообразцу;  
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетныеформы;  
-быть хорошим слушателем;  
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от наборапредложений;  
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорныеслова;  
- сочинять на основе данного сюжета, используя средствавыразительности.  
- распознавать типы текстов;  
- устанавливать связь предложений втексте;  
- распознавать стилиречи.  
3класс  
Личностные результаты.  
У учащегося будут сформированы:  
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) своиэмоции;  
• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствоватьдругим людям,сопереживать;  
• любовь и уважение к Отечеству, его языку,культуре;  
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность вчтении;  
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной формеобщения;  
• осознание ответственности за произнесённое и написанноеслово.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском)» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  
• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
• составлять план решения учебной проблемы совместно сучителем;  
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать своюдеятельность;  
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степеньуспешности своей работы и работы других в соответствии с 
этимикритериями.  
 
Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,ознакомительным;  
• извлекатьинформацию,представленнуювразныхформах(сплошнойтекст;несплошной текст - иллюстрация, таблица,схема);  
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,схему);  
• пользоваться словарями,справочниками;  
• осуществлять анализ исинтез;  
• устанавливать причинно-следственныесвязи;  
строить рассуждения.  
Коммуникативные УУД  
Учащиеся научатся:  
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевойситуации;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формамиречи.  
• высказывать и обосновывать свою точкузрения;  
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, бытьготовым корректировать свою точкузрения;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности;  
 
задавать вопросы.  
Предметныерезультаты.  
Учащиеся научатся:  
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя,учащихся;  
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• осознанно, правильно, выразительно читатьвслух;  
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевымсловам;  
• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 
опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст поплану;  
• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать 
поплану);  
 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению 
всобственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  
4 класс  
Выпускник на ступени начального общего образования:  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса родной (русской) литературы на следующей ступени образования.  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, инойинформации);  
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный),определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному  
учебному, научно - популярному и художественному тексту;  
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или при ответе навопрос;  
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;  
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;  
• читать осознанно и выразительно доступные по объёмупроизведения;  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущностьповедения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственныминормами;  
• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практическойдеятельности;  
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-
следственныесвязииопределятьглавнуюмысльпроизведения;делитьтекстначасти, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою,событию;  
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• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,язык;  
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного иливыборочного);  
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственныйопыт;  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственномужеланию;  
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданномуобразцу;  
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочнойлитературой.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как видискусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственноесуждение;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от целичтения;  
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственноесуждение;  
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста поаналогии,  
рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание -характеристика героя);  
• писать отзыв о прочитаннойкниге;  
• работать с тематическимкаталогом;  
• работать с детскойпериодикой. 
Личностные результаты.  
У учащегося будут сформированы:  
- осознание роли речи в общениилюдей;  
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей ичувств;  
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность вчтении;  
- осознание ответственности за произнесённое и написанноеслово.  
 
Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД).  
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
• работать по плану, сверяя свои действия сцелью;  
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• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этимикритериями.  
• вносить необходимые дополнения, исправления в своюработу.  
 
Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  
• осуществлять анализ исинтез;  
• устанавливать причинно-следственныесвязи;  
• строитьрассуждения;  
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица,схема).  
 
Коммуникативные УУД  
Учащиеся научатся:  
• задавать вопросы;  
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точкузрения;  
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми;  
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой иточностью;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач.  
 
Предметные результаты.  
Учащиеся должны знать:  
• основные качества речи: правильность, точность, богатство,выразительность;  
• монолог и диалог как разновидностьречи;  
• лексическое значениеслов;  
• прямое и переносное значениеслов;  
• иностранныезаимствования;  
• речевой этикет: формыобращения;  
• предложение: простое исложное;  
• тему, микротему, основную мысль текста;  
• стили речи: разговорный, книжный,художественный;  
• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценкадействительности;  
• композициютекста.  
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Уметь:  
- самостоятельно готовиться к выразительному чтениюпроизведения;  
- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи сучётом особенностейтекста;  
-исправлять порядок слов и частей, заменять 
 

Содержание учебного предмета  
• Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 

• Чтение вслух.  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения.  

• Чтение про себя.  
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения.  

• Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного и их сравнение. Определение целей и задач 
создание этих видов текста.  

• Библиографическая культура.  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. 
Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

• Работа с текстом художественного произведения.  
Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его 
жанре. Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 
«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  

• Говорение (культура речевого общения).  
Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 
собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.  

• Круг детского чтения.  
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих 
сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 
обретению качеств «читательской самостоятельности».  

• Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 



13 
 

13 
 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; 
определение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 

• Работа с текстом художественного произведения 
- Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
- Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

- Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

- Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
- Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 
• Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

В программе представлены основные темы детского чтения:  
• произведения устного народного творчества разных народов России; 
•  произведения классиков отечественной литературы XIX-XXвв., 
•  классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России), 

доступные для восприятия младших школьников. 
 

Календарно-тематическое планирование  
1 класс 

№ 
урока 

Дата Наименование разделов и тем Характеристика деятельности обучающихся 

  Мир детства – 9 часов  
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 1 

 Я и книги  
Истории о мальчиках, которые очень хотели научиться читать 
С.А.Баруздин «Самое простое дело» 
Л.В.Куклин «Как я научился читать» (в сокращении) 

Ориентироваться в учебнике; понимать условные 
обозначения, использовать их при выполнении 
заданий; 
Прогнозировать содержание раздела;  
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 
раздела, рассказывать о ней в соответствии с 
коллективно составленным планом; 
Различать элементы книги, выбирать нужную книгу 
по заданным параметрам;  
Соотносить название произведения с его содержанием; 
предполагать на основе названия содержание 
произведения; 
Объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем; 
Воспринимать на слух произведения различных жанров 
(небольшие рассказы, стихи, сказки); 
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; 
Уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или 
иной герой произведения?», «Чем понравилось / не 
понравилось произведение?»; 
Отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 
Высказывать собственное мнение о прочитанном 
произведении; 
Читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под 
руководством учителя; 
Анализировать представленный в учебнике 
картинный план. Соотносить иллюстрацию с 
содержанием текста; 

Пересказывать небольшой текст на основе картинного 

 2 
 Книги о прошлом. Автобиографичная повесть Н.Носова «Волшебные 

сказки» (глава из книги «Тайна на дне колодца») 

 3 

 Я взрослею  
Рассказы и стихи о дружбе.  
С.Л.Прокофьева «Самый большой друг» 
М.Л.Михайлов «Лесные хоромы» 

 4 

 Без друга в жизни туго. 
Пословицы о дружбе. 
Н.К.Абрамцева «Цветы и зеркало» (в сокращении) 

 5 

 Качества характера, которые всегда ценятся.Произведения о 
честности.  
Л.Н.Толстой «Лгун» (басня) 
Русская народная сказка «Враль» 

 6 

 В.А.Осеева «Почему?» 
Определение последовательности событий рассказа по рисункам. 
Пересказ текста. 
 

 7 

 Я фантазирую и мечтаю  
Произведения, которые помогут заметить удивительное вокруг. Учат 
удивляться, фантазировать, мечтать. 
Р.С.Сеф «Чудо» 
В.В.Лунин «Я видела чудо» 
 

 8 

 С.А.Иванов «Снежный заповедник» (отрывок) 
М.М.Пришвин «Закат солнца», «Соснам холодно». Выразительное 
чтение. 
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 9 

 М.С.Харитонов «Учитель вранья» (отрывок) 
В.Ф.Тендряков «Весенние перевёртыши» (отрывок). Работаем над 
интонацией.  
 

плана при помощи учителя; 

 Россия - наша Родина – 8 часов  

 10 
 Что мы Родиной зовём 

Наша страна – Россия.  
В.А.Осеева «Колыбельная песенка» 
П.А.Синявский «Рисунок»  
С.А.Махотин «Этот дом со скрипучим крыльцом» 

Понимать место и роль фольклора и 
художественной литературы родного народа в 
создании культурного, морально-этического и 
эстетического пространства Российской Федерации; 
Находить общее и особенное при сравнении 
художественных произведений народов Российской 
Федерации; 
Воспринимать художественную литературу как 
особый вид искусства (искусство слова); 
Читать и понимать нравственный смысл пословиц и 
поговорок, соотносить их с помощью учителя с 
содержанием произведения; 
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 
слов, сопоставлять их с отгадками; сочинять 
загадки, небылицы; объединять их по темам.  
Сравнивать различные произведения малых и 
больших жанров: находить сходство и различия; 
Читать известные произведения плавно, целыми 
словами, при повторении читать выразительно; 
Называть героев и причины совершаемых ими 
поступков, давать их нравственную оценку; 
Соотносить рисунок и содержание произведения; 
делать подписи под рисунками; 
Выполнять словесное рисование картин природы;  
Придумывать свои собственные сюжеты на 
заданную тему; 
Рассказывать о своей Родине, используя 
прочитанные произведения; 
Работать в паре, договариваться друг с другом, 

 11 
 Ф.П.Савинов «Родное» 

В.Ф.Боков «Откуда начинается Родина?». Выразительное чтение 
стихотворений. 

 12 
 Как человек открывает для себя свою Родину.Пословицы и 

поговорки о Родине. 
К.Д.Ушинский «Наше Отечество» 

 13 
 О родной природе 

Красота природы. Учимся видеть красоту вокруг себя. 
Загадки, стихи, сказки о солнце. 
А.Н.Толстой «Петушки» 
С.В.Сахарнов «Мезень» (отрывок). Выразительное чтение частей 
текстов. 

 14 
 В.А.Григорьева «Осенью рыжей…» 

В.М.Катанов «Жар-птица» 

 15 
 Загадки, стихи, сказки о месяце, Луне, звёздах. 

И.А.Бунин «Серп луны…» 
В.П.Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (отрывок) 

 16 
 Ю.И.Коваль «Поздним вечером ранней весной» 

С.В.Востоков «Месяц» 
Е.В.Липатова «Луна похожа на ежа» 
Г.М.Кружков «Звёзды» 
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проявлять внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в парах, и 
самостоятельно оценивать свои достижения; 
Участвовать в работе группы. 

 
2 класс 

№ 
урока 

Дата Наименование разделов и тем Характеристика деятельности обучающихся 

  О нашей Родине  

1  Дополнительное чтение. Н. Рубцов «Россия, Русь — куда я ни 
взгляну…» 

Особенности строф, рифм, интонационного рисунка. 
Сравнение стихотворений. 

  Народная мудрость  
2  Дополнительное чтение. Песенки, заклички, небылицы, 

пословицы, поговорки 
Работа над художественными средствами 
выразительности. Моделирование обложки. 

  О детях и для детей  
3  Дополнительное чтение. С. Михалков «Прогулка» Главная  мысль рассказа. Аналитическое  чтение. 
4  Дополнительное чтение. А. Рубинов «Ступенька» Чтение и анализ произведения. Постановка 

вопросов по содержанию литературного 
произведения. Дневник читателя. 

5  Дополнительное чтение. В. Берестов «Прощание с другом» Герои, идея произведения.  
  Мир сказок  

6  Дополнительное чтение. Нанайская народная сказка«Айога» Ответы на вопросы к тексту сказки. Определение 
главной мысли сказки. 

7  Дополнительное чтение.  Русская народная сказка «Царевна–
лягушка» 

Составление эскизно-модельного плана и 
озаглавливание каждой части. Пересказ по плану. 
Дневник читателя. 

8  Дополнительное чтение.  Немецкая народная сказка «Бабушка 
Метелица» 

Чтение и анализ произведения. Постановка 
вопросов по содержанию литературного 
произведения. Дневник читателя. 

  Ужнебоосеньюдышало…  

9  Дополнительное чтение. А. Твардовский «Начало осени» Особенности строф, рифм, интонационного рисунка. 
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10  Дополнительное чтение. Э. Шим «Храбрый опёнок» Выразительное чтение произведения. Постановка 
вопросов по содержанию литературного 
произведения. 

  Снежок порхает, кружится…  
11  Дополнительное чтение. К. Ушинский «Проказы старухи–зимы» Составление краткого отзыва о прочитанной книге. 

Пересказ по плану.  
12  Дополнительное чтение. В. Одоевский «В гостях у Дедушки 

Мороза» 
Чтение и анализ произведения. Знаково-
символическое моделирование содержания по 
частям: составление эскизно-модельного плана. 
Определение жанра и темы. Сравнительная 
характеристика героев. 

  О братьях наших меньших  
13  Дополнительное чтение. М. Пришвин «Как поссорились кошка с 

собакой» 
Чтение по абзацам. Характеристика героев 
произведения. 

14  Дополнительное чтение. В. Бианки «Хвосты» Работа с таблицей. Отзыв о книге по образцу.  
  Семья и я  

15  Дополнительное чтение. Русская народная сказка «Белая уточка».  Ответы на вопросы к тексту сказки. 
  Весна, весна красная…  

16  Дополнительное чтение. Н. Рубцов «Про зайца» Постановка вопросов по содержанию литературного 
произведения. 

  Там чудеса… 
(волшебные зарубежные сказки) 

 

17  Дополнительное чтение. Ненецкая народная сказка «Белый 
медведь и бурый медведь» 

Чтение и анализ произведения. Знаково-
символическое моделирование содержания по 
частям: составление эскизно-модельного плана. 
Определение жанра и темы. Сравнительная 
характеристика героев. 

 
3 класс 

№ 
урока 

Дата Наименование разделов и тем Характеристика деятельности обучающихся 

1  Сказки о животных. Русская народная сказка «Дрозд Еремеевич». 1) осознание значимости чтения и изучения родной 
литературы для своего дальнейшего развития; 2  Былины. «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Первый бой 
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Ильи Муромца», «Алеша Попович». формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, 
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 3 
 Слушание и работа с детской книгой. Басни. Эзоп. «Голубь, который 

хотел пить», «Бесхвостая Лисица» А.Е. Измайлов. «Филин и чиж». 

 4 
 А.С.Пушкин. "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях". 

 5 

 Дополнительное чтение. Л.Н. Толстой «Ореховая ветка». 
Составление эскизно-модельного плана и озаглавливание каждой 
части. Пересказ по плану. 

 6 
 Классификация стихотворений Некрасова по темам. Выразительное 

чтение. 

 7 
 Дополнительное чтение. А.П. Чехов «Белолобый». Работа с таблицей. 

Отзыв о книге по образцу. 

 8 
 Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. И.С. 

Никитин «Помню я: бывало, няня…». 

 9 
 Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. И.С. 

Никитин «Помню я: бывало, няня…». 

 10 
 Слушание и работа с детскими книгами. Рассказы о животных. В.П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип». 

 11 
 Дополнительное чтение. Рассказы о животных. Д.Н. Мамин- Сибиряк 

«Постойко». 

12 
 Слушание и работа с детскими книгами о животных. А.И. Куприн 

«Собачье счастье». 

 13 
 Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. И.С. 

Тургенев «Деревня». 

 14 
 Дополнительное чтение. К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб». 

 15 
 Книги о природе и животных. И.С. Тургенев. «Воробей», 

«Перепёлка». В.П. Астафьев «Капалуха». 

 16 
 М.М. Пришвин «Двойной след». 

Моделирование обложки. Выразительное чтение 

 17 
 Книги о природе и животных. И.С. Тургенев. «Воробей», 

«Перепёлка». В.П. Астафьев «Капалуха». 



20 
 

20 
 

Моделирование обложки. Выразительное чтение 
 

4 класс 
№ 

урока 
Дата Наименование разделов и тем Характеристика деятельности обучающихся 

Произведения фольклора 
1   Произведения фольклора (загадки,пословицы, поговорки, 

дразнилки, скороговорки).  
 

Выразительное чтение произведений. Выделение 
языковых средств художественной 
выразительности. 

2  Сказки. Русская народная сказка «Марья Моревна» Определение главной мысли, выделение 
смысловых частей, характеристика главных 
героев. Выделение языковых средств 
художественной выразительности. 

Легенды, былины, героические песни 
3  Легенды, былины, героические песни    

Былина «ВольгаСвятославич» и «Святогор»  
Песня-слава «Русская Земля»   
Героическая народная песня «Суворов приказывает армии 
переплыть море»)  

Постановка вопросов по содержанию 
литературного произведения. 

4  Библейские предания «Блудный сын» и «Суд Соломона» 
Из «Повести временных лет»: Повесть о Никите Кожемяке.  
Вещий Олег.   Наставления Ярослава Мудрого.    Повесть о 
Константине и Мефодии. 

Постановка вопросов по содержанию 
литературного произведения. Работа над 
художественными средствами выразительности 
произведения. 

5  И.И. Дмитриев «Петух, кот и мышонок»  
А.Е. Измайлов «Лестница»  
И.А. Крылов «Крестьянин в беде»  и  «Осёл и Соловей» 

Структурные единицы произведения. 
Постановка вопросов по содержанию 
литературного произведения. Работа над 
художественными средствами выразительности 
произведения  

6  В.А. Жуковский«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-
царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости 
Марьи-царевны, кощеевой дочери».  
Стихотворение «Вечер»     
Загадки. 

Составление эскизно-модельного плана и 
озаглавливаниекаждой части. Пересказ по плану. 
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7  Песнь о вещем Олеге. А.С. Пушкин  
Сказка о золотом петушке. А.С. Пушкин  
 

Определение тона и темпа чтения. Выделение 
рифмующихся строк и постановка логического 
ударения.  

8  Казачья колыбельная песня. М.Ю. Лермонтов  
 
 
 
Ашик-Кериб. Турецкая сказка. М.Ю. Лермонтов  

Деление стихотворения на части, выделение 
логического ударения, указание пауз. Работа над 
художественными средствами выразительности. 
Определение жанра, темы, авторской 
принадлежности, используя знаково-
символическое моделирование. Составление 
краткого отзыва о прочитанном произведении.   

Мифы народов мира 
9  Арион. Древнегреческий миф в пересказе Геродота  

Дедал и Икар. Древнегреческий миф 
Ярило-Солнце. Славянский миф  
Творение. Древнеиндийский миф  
Подвиги стрелка И. Древнекитайский миф   
Создание ночи. Древнеиндийский миф   

Выразительное чтение и анализ произведений.  

Произведения русских писателей 
10  В.М. Гаршин«Сказка о жабе и розе».  Выявление особенностей сказок. Отзыв о книге 

по образцу. 
11-12  Былина Л.Н. Толстого «Святогор-богатырь» и народная былина 

«Святогор».  
Сравнение былин, заполнение таблицы.  

13  А.И. Куприн«Четверо нищих». Выборочное чтение и анализ произведения. 
Постановка вопросов по содержанию 
литературного произведения.  

14 

 

С.Я. Маршак«Сказка про козла». Постановка вопросов по содержанию 
литературного произведения. 

15 С.Я. Маршак «Ледяной остров» (повесть в стихах).  Творческая работа - проект «Каким я 
представляю Остров Удрест». 

16  К.М. Станюкович «Максимка»  Чтение по цепочке. Выявление характера героя, 
его поступков и их мотивов. 
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17 
  

 Юмористические   произведения   для   детей   Н. Носова и                    
В. Драгунского 

Определение отношения автора к героям. 
Характеристика героев. Составление картинного 
плана. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Работа по данному предмету обеспечивается УМК 
Учебники: 
Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. «Литературное чтение на родном русском языке»,- учебник для 1-4 классов; 
Издательство: «Просвещение» 
 
2. Специфическое оборудование: 
Наглядные пособия: 
– наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по литературному чтению и в 
программе обучения (в том числе в цифровой форме). 
– предметные картины, репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному 
чтению (в том числе в цифровой форме); 
–портреты русских поэтов и писателей (персоналия в соответствии с обязательным минимумом); 
–рисунки, слайды, учебные фильмы; 
– самодельные наглядные пособия; 
Справочные пособия, энциклопедии по искусству:  
–хрестоматии литературных произведений; 
– детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 
– справочники, словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 
3. Электронно-программное обеспечение: 
–компьютер; 
–презентационное оборудование; 
–интерактивная доска; 
–выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся на 
уровне ознакомления); 
–целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-
дисках. 

 


