
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Литературное чтение на родном языке 

(русском языке) 

1)Личностные результаты освоения образовательной программы по литературному чтению на родном языке 

должны отражать: 

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 ориентации; 

    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; 

    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. 

2) Метапредметные результаты освоения образовательной программы по литературному чтению на родном 

языке должны отражать: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 



4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в 

устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение 

к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою. Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Научатся активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения. Научатся договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами или процессами. 

3) Предметные результаты освоения образовательной программы по литературному чтению на родном языке 

должны отражать: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

2. Содержание учебного предмета Литературное чтение на родном языке (русском языке)  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 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, научно-познавательному и художественному произведению. 

 Работа с разными видами текста. 

 Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 



части, их озаглавливание.  Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. Библиографическая 

культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление).  Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.  

Сопоставление  поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского  отношения  к  герою на  

основе  анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента,  выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части  и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 



 Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку  зрения  по  обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе  фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,  повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учетом особенностей монологического высказывания.  

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России.  Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) , доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 



искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) –   

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня – общее представление о жанре, особенностях  построения и выразительных средствах.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование по литературному чтению на родном языке (русском языке). 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата 

проведен

ия по 

планиро

ванию 

 

Дата 

проведен

ия 

фактичес

ки 

(8 часов) 

1. Малые фольклорные формы. Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе  фольклорных произведений. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе  

фольклорных произведений. 

«Школа 2100»  

 Разнообразие жанров; образность  произведений для  детей, 

постепенно приходящая на смену  прямой  назидательности-2 

 «Планета знаний» 

 Типы книг: историческая. О прошлом  Родины. «Повесть временных 

лет»-2 

«Школа России»  

Библиографическая культура. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Былины – 2. 

 

2   

2. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной, доступные для восприятия младших школьников. 

3   



«Школа 2100» 
 Исторические рассказы А.  Ишимовой-1 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: 

стихи Е. Благининой, Б.Заходера-2 

Стихи  Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения-1 

«Планета знаний» 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. А. С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге»-1 

Ориентировка в литературных понятиях: автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. В жизни всегда есть место подвигу.И. Ф. 

Рылеев «Иван Сусанин»-2 

«Школа России»  

Литературоведческая пропедевтика. Стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения. 

Брюсов «Опять сон» - 1. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое 

освоение).Нахождение в тексте средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. С Есенин 

«Бабушкины сказки». -1 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Стихотворение – представление об особенностях выразительных 

средств. Б.Л.Пастернак «Золотая осень», С.А.Клычков «Весна в лесу» 

- 1 

3. Основные темы детского чтения: произведения о Родине. 

«Школа 2100» 

 Учебные книги для чтения К. Ушинского и  Л.Толстого-2 

4   



Стихи о войне-2 

«Планета знаний» 

 Осознание понятия «Родина». Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Разные образы родины. М. М. Пришвин  «Моя 

родина»-1     

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Поэтические образы, выражающие привязанность к 

родным местам И. С. Никитин «Русь»-1 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Внутренний мир героя, мир его 

души. Б. Полевой«Последний день Матвея Кузьмина»-1 

 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе. Стихотворения, посвящённые Великой 

Отечественной войне-1 

«Школа России»  

Библиографическая культура. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Стихи о Родине. – 1 

Круг детского чтения. Основные темы детского чтения: произведения 

о Родине. И.С.Никитин «Русь». – 1 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия, его адекватное соотношение с содержанием. С.Д.Дрожжин 

«Родине». - 1 



Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

нравственного содержания прочитанного. А.В.Жигулин «О, Родина!» 

-1 

4. Основные темы детского чтения: произведения о природе.  

«Школа 2100» 

 Появление темы   природы в  детском чтении. Отрывки из повести С. 

Аксакова «Детские годы Багрова-внука».-2  

Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, в круге детского чтения.-1 

Рассказы М. Пришвина.1) 

«Планета знаний»  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Выразитель-

ность поэтического образа, созданного в произведении  С. А. Есенина 

«С добрым утром!»- 
 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. О красоте. А. А. Фет «На рассвете»-1 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений. Чудесное весеннее преображение. А.А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие…»-1 

 

4   



Понимание смысловых особенностей поэтических текстов, передача 

их с помощью интонирования. Точность поэтических образов. И. А. 

Бунин «Густой зеленый ельник у дороги...»- 

«Школа России»  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

нравственного содержания прочитанного. Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» - 3 

Библиографическая культура. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Рассказы о животных. - 1 

5. Основные темы детского чтения: о детях. 

«Школа 2100»  

 Тема  детства в  рассказах писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» 

А. Куприна.-2 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А.Гайдара («Тимур и его  

команда»).  -2 

«Планета знаний» 

 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»-1 
 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев.Л. Н. Толстой «Детство» -1 

 

Портрет, характер героя, выражение через поступки и речь. Мир 

дружбы, взаимопомощи . В. А. Солоухин «Ножичек с костяной 

ручкой»-1 
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Портрет, характер героя, выражение через поступки и речь. Позиция 

писателя к своим героям в произведении А. П. Чехова  «Мальчики»-

1 

«Школа России»  

Круг детского чтения. Юмористические произведения. Е.Л.Шварц 

«Сказка о потерянном времени». -1 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». - 1 

Говорение (культура речевого общения). Монологическое речевое 

высказывание с опорой на авторский текст.  Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени». – 1 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям.  Е.Л.Шварц 

«Сказка о потерянном времени». - 1 


