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Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение  на  родном
(русском) языке» для 1-4 классов разработана на основе требований ФГОС и результатов
освоения ООП НОО, с учетом программ, включенных в ее структуру. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литературное чтение на
родном (русском) языке»

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке»: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций; 
2) формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов; 
4) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе; 
7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций; 
10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Литературное
чтение на родном (русском) языке»: 
1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5)         освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6)         использование знаково-символических средств представления информации для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;
7) активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами; соблюдать нормы информационной избирательности, этики
и этикета;
9) овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах; 
10) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)    определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;
13)     готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов
сторон и сотрудничества;
14)      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и  явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)
в соответствии с содержанием учебного предмета;
15)    овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)     умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке»: 
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; 
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3)  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;
4)   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; 
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;
6)    умение использовать  простейшие виды анализа  различных текстов:  устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства  выразительности,
пересказывать произведение;
7)   умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности
научно-познавательных,  учебных  и  художественных  произведений.  На  практическом
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение).

Содержание учебного предмета "Литературное чтение на родном (русском) языке"
в 1,2,3,4 классах реализуется средствами УМК «Перспективная начальная школа» и УМК
"Школа России".

2. Содержание учебного предмета
 

1 класс
Работа с текстом и книгой
Формирование  умения  озаглавливать  текст,  понимать  смысл  заглавия.  Обучение

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике,
помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для
характеристики  героев  и  отношения  к  ним;  отвечать  на  вопросы  по  содержанию
прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить
сюжет  по  вопросам  педагога.  Первоклассники  учатся  отличать  художественное
произведение (творение автора)  от  реальной жизни,  обращать  внимание  на  отношение
писателя к героям. 

Развитие  познавательного  интереса  ребёнка  к  объектам  окружающего  мира,
внимания  к  личному  жизненному  опыту.  Обучение  определять  с  помощью  учителя  и
высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на
собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения,
иллюстрациями.

Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Формирование  умения  сочинять  продолжение  прочитанного  произведения,

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам.
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Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения,
учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках.

Литературоведческая пропедевтика
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением;

рассказом;  малыми фольклорными жанрами;  а  также  со  стихотворной рифмой.  Учатся
находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне
прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой
произведения», учатся включать их в свою речь.

Круг чтения
Сказки, загадки, небылицы  

Е.  Благинина  «Загадки».  Дональд  Биссет  «Под  ковром».  В.  Друк  «Сказка».  Русские
народные сказки: «Маша и медведь», «Три медведя», «Теремок».

Из старинных книг  
Л. Толстой «Косточка». К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому».

Я и мои друзья  
А.  Барто  «Я одна  ничья  сестра».  И.  Пивоварова  «Как  я  собирала  грибы».  А.  Кушнер
«Когда я буду взрослым». В. Лунин «Когда я взрослым стану». 

И в шутку и в серьез 
Б. Заходер «Серая звёздочка».  С. Маршак «Багаж».

2 класс
Работа с текстом и книгой
Формирование  умений  определять  смысловую  связь  заглавия  с  содержанием

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 
Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения

непонятных  слов.  Обучение  прогнозированию  содержания  текста  по  заглавию.
Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в
произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование  умения  характеризовать  персонажей  с  использованием  слов,
выбранных из предложенного в учебнике списка. Развитие умения находить в тексте слова
и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место действия.
Развитие  внимания  к  собственным чувствам,  возникающим  при  чтении  произведения,
умение выразить их в речи. 

Формирование  умений  делить  текст  на  части,  озаглавливать  их,  отвечать  на
вопросы по тексту с  опорой на  фрагменты произведения и  личный жизненный опыт.  

Формирование умений определять главную мысль произведения. 
Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов,

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению
рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. Развитие умения
определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на личный
читательский  и  жизненный  опыт,  сравнивать  собственное  отношение  к  персонажам
различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте
способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к
разным  героям  одного  произведения,  сопоставлять  на  материале  конкретного
произведения  мысли  и  чувства  разных  писателей,  вызванные  сходными  явлениями
природы, человеческими поступками.
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Формирование  представления  о  содержании  основных  нравственных  понятий,
развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие
нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. Формирование умений
представлять  структуру  книги  (на  примере  учебника,  опираясь  на  титульный  лист,
предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым
словарём,  помещённым  в  учебнике;  соотносить  иллюстрацию  с  содержанием  текста
произведения.

Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Формирование  умений  делать  творческий  пересказ  произведения  или  его

фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые
ситуации,  продолжать  созданный  писателем  сюжет.  Обучение  подбору  рифм,
недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять  сказки,  загадки,  рассказы по заданным темам и
рисункам. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста,
выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование  умений  создавать  рассказ  по  репродукциям  картин  известных
художников  по  предложенному  плану  под  руководством  учителя;  рассказывать  о
возможных иллюстрациях к произведению.

Литературоведческая пропедевтика
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные

песни,  колыбельные,  пословицы).  Знакомство  со  средствами  выразительности:
сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение
представления  о  ритме.  Знакомство  с  понятиями:  портрет  героя  художественного
произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Круг чтения
В гостях у сказки  

Русские народные сказки: «Лисичка – сестричка и волк», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка».

Современные авторские сказки  
С. Воронин «Лесик-разноголосик».  С. Козлов «Теплым тихим утром посреди зимы». А.
Усачев « Тигр в клеточку». Н. Матвеева «Было тихо»

Природа для поэта - живая и любимая  
Э. Мошковская «Мама,  я,  кузнечик и птица»,  «Дедушка дерево».  Л. Станчев «Осенняя
гамма». 

Для детей и про детей  
В. Драгунский «Гусиное горло», «Шляпа гроссмейстера». М. Бородицкая «Улов». Я. Аким
«Яблоко». Э. Мошковская «Вазочка и бабушка». О.Дриз « На что похож павлиний хвост».

Детские журналы  
Знакомство с детскими журналами: «Непоседа», «Тридевятое царство»

3 класс
Работа с текстом и книгой
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения.

Формирование  умения  выявлять  взаимосвязь  описываемых  в  произведении  событий,
определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование  умений  определять  особенности  учебного  и  научно-популярного
текстов,  выделять  ключевые  слова.  Обучение  постановке  вопросов  к  прочитанному,
развитие  умения  пересказывать  небольшой  текст  подробно,  выборочно,  творчески  (от
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лица  героя).  Обучение  составлению  плана  произведения  (в  виде  простых
повествовательных  или  вопросительных  предложений).  Дальнейшее  развитие  умения
давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и нескольких
произведений.  Развитие  внимания  к  внутренней  жизни  других  людей  и  к  своим
переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя
свою  позицию.  Развитие  внимания  к  позиции  автора  и  его  отношению  к  героям
произведения, формирование умения определять с помощью учителя средства выражения
этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги;  развитие умения
делать  подборку книг определённого автора и жанра;  представлять  книгу,  опираясь  на
титульный лист, оглавление предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике,
детским толковым словарём.

Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты,

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических
фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование  умения  создавать  словесные  иллюстрации  к  художественному
произведению.  Развитие  умения  вести  рассказ  от  лица  героя,  помещать  его  в  новую
ситуацию.  Формирование  умения  писать  сочинение  на  заданную  тему  по  плану,
составленному  с  помощью  учителя,  создавать  описания-миниатюры.  Развитие  умения
сочинять сказки, рассказы, стихотворения.

Литературоведческая пропедевтика
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией.

Расширение  и  углубление  представления  о  сказке,  рассказе.  Знакомство  с
изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в  тексте,  определять с помощью учителя их
значение  в  художественной  речи.  Закрепление  и  развитие  на  новом  литературном
материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во втором классе.

Круг чтения
Учимся наблюдать и копим впечатления  

А. Иванов «Как Хома картины собирал».  В. Попков «С санками».
Постигаем секреты сравнения  

Бирманская  сказка  «Отчего  цикада  потеряла  рожки».  Место  сказки  на  Ленте  времени.
Шведская сказка «По заслугам расчёт». Учимся сравнивать тексты.

Почему люди фантазируют  
Э.  Мошковская  «Мотылёк»,  «Осенняя  вода».  С.  Козлов  «Звуки  и  голоса».   М.  Шагал
«Крылатая лошадь».

Учимся любить  
В. Драгунский «Кот в сапогах». Тим. Собакин «Самая большая драгоценность».

Набираемся житейской мудрости  
Н. Носов «Мишкина каша».

Как рождается герой   
Черты сказочного героя. Сказки «Колобок» и «Гуси-лебеди». Индийская сказка «О радже и
птичке».

Продолжаем разгадывать секреты смешного  
С. Махотин «Самый маленький». Л. Муур «Кроша Енот и тот, кто сидит в пруду».
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Сравниваем прошлое и настоящее  
Ю. Коваль «Под соснами». К. Паустовский «Стальное колечко».

4 класс
Работа с текстом и книгой
Развитие  умения  прогнозировать  содержание  произведения  по  его  заглавию,

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать
её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-  популярного
текстов,  выделять  ключевые  слова  в  тексте.  Развитие  умения  различать
последовательность событий и последовательность их изложения. 

Формирование  умения  выделять  смысловые части  текста,  составлять  простой  и
сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему
тексту  и  отдельным  его  частям,  пересказывать  текст  сжато,  подробно,  выборочно,  с
включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений.  

Формирование  умения  выделять  выразительные средства  языка  и  на  доступном
уровне  объяснять  их  эмоционально-смысловые  значения.  Развитие  умения  при
самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и
послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу
книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам;
ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от

имени  одного  из  героев,  придумывать  продолжение  истории  персонажа  и  сюжета.
Обучение  созданию  рассказов  по  результатам  наблюдений  с  включением  описаний,
рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему,
отзыв  о  прочитанной  книге,  кинофильме,  телевизионной  передаче.  Развитие  умения
участвовать  в  драматизации  произведений,  читать  наизусть  лирические  произведения,
отрывки прозаических текстов.

Литературоведческая пропедевтика
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3

классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной.
Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором.

Круг чтения
Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних

представлений о мире  
Русская  народная  сказка  «Морозко».  Русская  народная  сказка  «Финист  ясный

сокол» (в сокращении). Русская сказка «Иван-Царевич и серый волк» (в сокращении).
Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре  

Былины: «Илья Муромец и Святогор» (отрывки), «Волх Всеславьевич» (отрывок).
Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека  

В. Драгунский «Красный шарик в синем небе».
Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас  

А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители».
Пытаемся понять, как на нас воздействует красота  

И. Пивоварова «Мы пошли в театр».  С. Козлов «Лисичка».
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Приближаемся к разгадке тайны особого зрения  
К. Паустовский «Тёплый хлеб». Мы в ответе за тех, кто рядом. 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда  
И. Бунин «Бушует полая вода». И. Пивоварова «Селиверстов не парень, а золото!»

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее  
Путешествие  в  Казань.  Знакомство  с  настоящим  художником  И.  Колмогорцевой.  В
мастерской художника.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 
освоение каждой темы

№ п/
п

Содержание Количество часов

1 класс
1 Сказки, загадки, небылицы 5
2 Из старинных книг 2
3 Я и мои друзья 4
4 И в шутку, и в серьёз 5

Итого: 16

2 класс 
1 В гостях у сказки 2
2 Современные авторские сказки 4
3 Природа для поэта – любимая и живая 3
4 Для детей и про детей 6
6 Детские журналы 2

Итого: 17
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3 класс 
1 Учимся наблюдать и копим впечатления 2
2 Постигаем секреты сравнения 2
3 Почему люди фантазируют 2
4 Учимся любить 2
5 Набираемся житейской мудрости 2
6 Продолжаем разгадывать секреты смешного 2
7 Как рождается герой 2
8 Сравниваем прошлое и настоящее 3

Итого: 17

4 класс 
1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем  в ней 

отражение древних представлений о мире 
3

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на 
фольклоре 

2

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы 
и красоту человека 

1

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших 
задолго до нас 

3

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 2
6 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 2
7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная 

правда 
2

8 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 
будущее

2

Итого: 17
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