
 
 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты учебного предмета 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Работа с мультимедиа 

сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в 1-м классе является сформированность следующих умений: 
 

Личностные. 



Обучающиеся научатся: 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 

края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

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

народным творчеством разных народов; 

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

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

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

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

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

поговорках, и чтения произведений на уроках «Литературного чтения на родном языке» о 

дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней; 

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

его обычаям и традициям; 

 

Метапредметные. Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

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

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

вопроси т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий 

сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий; 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять 

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

теме под руководством учителя; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать 

их совместно с учителем; - понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе и под руководством учителя. 

 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

- осуществлять простейшие логические операции: - сравнение по заданным критериям, 

при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, 

авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, 

художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что 

общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 



- группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 

одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме); 

- классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе); 

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

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

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

выразительного чтения, для ответа на задание; 

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

учителю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

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

помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

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

говорит; 

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

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

точку зрения). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 

Предметные. Виды речевой и читательской деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

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

чтения; 

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

препинания в середине и в конце предложения 

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

помощью учителя с содержанием произведения; 

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

с помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

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

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять 

об их поступках; 



- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

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

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

учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; - при помощи учителя составлять 

план, определять смысловые части; 

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

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 

 

Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

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

о питомце); 

- придумывать окончание сказок по образцу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

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

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя 

не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающие научатся: 

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 

народная, татарская и т. д.); 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 

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

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» во 2-м классе является сформированность следующих умений: 

 

Личностные. 

Обучающиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

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

взаимовыручка); 

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

всем мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



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

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

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

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

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные. Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.); 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения; 

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

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

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУ 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

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

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

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

урока из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

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

выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; - находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 



- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

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

великих классиков литературы; 

- понимать значение произведения для русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений.  

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

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

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

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

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

- находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; - оценивать поступок героя, 

учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; - пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

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

функции; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

Предметные. Виды речевой и читательской деятельности. 
Обучающиеся научатся: 

- 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);  

Обучающиеся 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 
Обучающиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся 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 
Обучающиеся 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; 

- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 



- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в 3-м классе является сформированность следующих умений: 
 

Личностные. 

 Обучающиеся научатся: 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

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

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения. 

Метапредметные Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

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

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями, и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 



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

выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; - находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

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

великих классиков литературы; понимать значение этих произведения для русской и 

мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения; 

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

8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

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

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

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

их в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

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

или давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; - понимать смысл и 

значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений 

великих классиков литературы для русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

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

мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

сказки, рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; 



- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

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

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

функции; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- представлять информацию разными способами. 

Предметные Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 
- 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; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

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

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

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

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 

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

на художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

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

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 



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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

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

городской, виртуальной и др.); 

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

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов для русской 

культуры; 

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

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

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин); 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 



- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; - понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в 4-м классе является сформированность следующих умений: 
 

Личностные 
Обучающиеся научатся: 

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

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

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

местах своей малой родины; 

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

подвиг во имя своей Родины; 

Метапредметные Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 



- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

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

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

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

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах. 

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

10 предложений; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

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

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

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

мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров, осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и героям произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

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

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

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (монолога); 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



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

других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

Предметные. Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов для русской 

культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

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

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

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; 

- пересказывать текст от 3 -го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика.  

Обучающиеся научатся: 

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

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

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 
1класс 

Читаем русские народные сказки, загадки, скороговорки. 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. Понятие «народная сказка», зачин, 

концовка. 

Выделение в загадках слов, помогающих найти отгадку. Отгадывание загадок, 

аргументация ответа. 

Русские народные сказки «Лиса и рак», «Лиса и тетерев». Русская народная сказка 

«Колобок». Русская народная сказка «Рукавичка». 

Русская народная сказка «Петух и собака» Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме. КВН «русские народные сказки». 

Рассказы о детях и для детей. 
Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье». 

В.Осеева «Кто наказал его?». Ю. Ермолаев «Лучший друг». Л. Н. Толстой «Косточка». 

Е. Благинина «Бабушка-забота». Е. Благинина «Подарок». Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Стихотворения о детях. 

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды». В.М. Катанов «Лесной телефон». Стихи 

С. Михалкова. «Про Мимозу», «А что у вас», «Быль для детей». С. Михалков «Праздник 

непослушания», «Про девочку, которая плохо кушала». Стихи А.Л.Барто «Верѐвочка», 

«Любочка», «Девочка чумазая». 

Читаем о родной природе. 
И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу». Е.А. Благинина «Журавушка». М.М. 

Пришвин «Беличья память», «Глоток молока». Н. Сладков «Лесные шорохи». Стихи 

поэтов Кемеровской области о красоте родной природы. 

Стихотворения о Родине. 
Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом». Г.А. 

Ладонщиков «Родная земля!», З.Н. Александрова «Родина», С.Д. Дрожжин «Привет». 

М.Матусовский «С чего начинается Родина». П.Воронько «Лучше нет родного края», Г 

Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина». 

Юмористические произведения для детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», «Друзья». В.В. Голявкин 

«Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что удивительно». И.М. 

Пивоварова «Секретики», Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша плохо ел». И. Токмакова 

«Мы играли в хохотушки». Н. Артюхова «Саша - дразнилка». 

В мире книг. 



Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. Работа с книгами в открытом 

доступе и с тематическим каталогом. Выбор книг, характеристика книги по обложке и 

иллюстрациям. Культура самостоятельной работы с книгой: рассматривание, чтение. 

2 класс 

Русская народная мудрость. 

Роль книги в жизни человека. Произведения русского фольклора: русские народные 

сказки, песни, загадки. Книги-сборники малых жанров фольклора коренных народов 

Кемеровской области. Особенности оформления детских книг с фольклорными 

произведениями. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по 

бережку», «Заинька, где ты был-побывал…». Особенности фольклорного текста 

«Потешки и прибаутки», «Считалки и небылицы» Сказка «Гуси - лебеди» Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация. Русская сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Характеристика и образы героев. Творческая работа «Лукошко сказок» 

(проектная деятельность). 

Произведения о детях и для детей. 
Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома не люблю сидеть». С.Я.Маршак 

«Школьнику на память», «Где тут Петя, где Серѐжа». В.Осеева «Волшебная иголочка». 

Н.С. Сердюкова «Кипит работа у ребят», «Кто как читает». Н.Носов «Метро», «Телефон», 

«Леденец».Н. Носов «Затейники» Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Басни. 
Басни. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу бодаться». Урок - 

игра "Звездный час" по творчеству И.А. Крылова. 

Разножанровые произведения о родной природе. 
И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. Тютчев «Снежок», А.А. Фет 

«Вечер». С. Есенин «Закружилась листва золотая...», И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. 

Благинина «Улетают, улетели». П.П.Бажов «Серебряное копытце». Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Алѐнушкины сказки».М.М. Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин хлеб», «Голубые 

тени». Поиск книг по алфавитному и тематическому каталогам в школьной библиотеке. 

О братьях наших меньших. 
Е. Чарушин «Страшный рассказ». Чтение про себя. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). B. Бианки 

«Музыкант» Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения. Е.И. Чарушин «Рябчонок». (Из цикла «Про Томку»). 

В. Бианки «Как животные к холодам готовятся». М.М. Пришвин «Гаечка». Сочинение 

рассказа «Мой маленький друг». 

Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой Отечественной войне. 

В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский «Моя Россия». Е.А. Благинина 

«Шинель», «Клятва бойца» «Папе на фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник». И. Озеров 

«Родины салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», «Огородники», «Генерал Жуков». 

Очерки - рассказы о героях г. Новокузнецка. 

Произведения о семье. 
Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, рассказы, пословицы, сказки, 

колыбельные песни. И.А. Бунин «В первый раз», Е.А. Благинина «Бабушка-забота», «Вот 

какая мама!». В. Осеева «Волшебное слово». Подробный пересказ текста. Л.Н.Толстой 

«Отец и сыновья». Н.С. Сердюкова «Мама», «Наш папа»; Я.Л. Аким «Мужчина в доме». 

Проект «Рукописная книга о семье». 

3 класс 

Произведения русского фольклора. 



Разновидности сказок. Сборники сказок. Сказки коренных народов Кемеровской 

области. Шорская сказка «Девочка Чельбеген». Календарный фольклор: заклички – 

веснянки, детские колядки. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. 

Даль. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая 

уточка». 

Особенности языка былин, повторы. Былина «Первый бой Ильи Муромца». 

Научно – познавательные и художественные произведения о природе и о 

животных. 
А. Чехов «Белолобый». М.М. Пришвин «Медведь», «Муравьи», «Охота за бабочкой». 

К.Г. Паустовский «Заботливый цветок». Н.И. Сладков «Непослушные Малыши». К. 

Паустовский «Растрепанный воробей». Рассказы о животных В.Чаплиной. И. С. Соколов-

Микитов «Бурундук». 

Структура энциклопедии и книги – справочника. Работа в библиотеке с каталожными 

карточками. Отзыв о книге. 

Стихи русских поэтов о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет», А.А.Фет «Зреет рожь над жаркой нивой», 

«Летний вечер тих и ясен». 

И.А. Бунин «Родина», «Осень», «Высоко полный месяц стоит…», С.Есенин «С добрым 

утром!». А. Фет «Осенняя роза», А. Жигулин «Загорелась листва на березах…». Н. Рубцов 

«У сгнившей лесной избушки...». Стихи русских поэтов – классиков о природе в разные 

времена года. А.М. Береснев «В родном краю». Проект «Краски и звуки родной 

природы». 

Произведения о людях, о профессиях. 

Н.С. Сердюкова «Будущий строитель», «Дающий жизнь». 

Г.Р. Граубе «Тетушка Домна». Отзыв о прочитанной книге. 

Книги - мои друзья. 
Наставления Владимира Мономаха. Первые книги на Руси и начало книгопечатания. 

(Общее представление) 

Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Федоров». Первая азбука Ивана Федорова. 

Добрая книга – лучший друг. Моя книжная полка. Библиоурок. 

Драматические произведения (пьесы) для детей. 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка». С.В. Михалков «Зайка – Зазнайка», С.Я. 

Маршак «Опасная привычка». Чтение по ролям, инсценирование. 

Творческая работа «Сочиняем пьесу – сказку». 

Художественные и исторические рассказы и очерки. 

Исторические рассказы С. Алексеева. 

Знакомство с очерками о героях Великой Отечественной войны города Новокузнецка. 

Рассказ о моём легендарном родственнике. Творческий проект на тему «Нам не нужна 

война». 

4 класс 

Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни. 

Былины. Особенности былинных текстов. П.В. Киреевский «Илья Муромец и 

Жидовин». 

Героические песни «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Русская народная сказка «Летучий корабль». Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Сказки в стихах. 
А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». Сюжет, образы героев. А. С. Пушкин «Царь 

Никита и сорок его дочерей». КВН по сказкам А.С.Пушкина. В.А. Жуковский. Сказка в 

стихах «Спящая царевна». 

 



 

Произведения русских поэтов и баснописцев. 
Басни. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. И.А. Крылов «Свинья под дубом». 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…», С. Есенин «Закружилась листва золотая...». А.А. 

Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные узоры…». Конкурс чтецов стихотворений 

русских поэтов. 

О Родине, о подвигах, о славе. 
Пословицы о Родине. А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. В. 

Серов «Ледовое побоище». Н. Кончаловская « Слово о побоище ледовом». Д. Донской. 

Куликовская битва. «По детству моему прошла война» сост. И.П. Захарова. Великий день 

Победы. Произведения о детях во время Великой отечественной войны. Проект «Книга 

памяти о героях Кемеровской области». 

Современные писатели детям. 
Е.А. Машукова «Очень шумный пес». Л.М. Золотарев «Подарок». Отзыв о 

прочитанной книге. М. Яснов «Путешествие в чудетство» (чтение фрагмента на выбор). 
 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 

1 класс 

№ 

урока 

Тема урока. Кол-во 

часов 

 РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (24 ч)  

 Я и книги (7 ч)  

1-2 Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело».  

2 

3-4 Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 2 

5,6,7 Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы 

«Волшебные сказки»). 

3 

 Я взрослею (9 ч)  

8,9 Без друга в жизни туго  

Пословицы о дружбе.  

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

2 

10 И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» 

(фрагмент).  

1 

11,12 С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  2 

13,14 Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный  

Пословицы о правде и честности.  

2 

15 В. А. Осеева. «Почему?»  1 

16 Л. Н. Толстой. «Лгун».  1 

 Я фантазирую и мечтаю (6 ч)  

17,18 С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).  2 

19,20 В. В. Лунин. «Я видела чудо».  2 

21 М. М. Пришвин. «Осинкам холодно».  1 

22 А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».  1 

23,24 Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  



 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч)  

 Что мы Родиной зовём (3 ч)  

25 С чего начинается Родина?  

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент).  

1 

26 П. А. Синявский. «Рисунок».  1 

27 К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 1 

 О родной природе (4 ч)  

28 Сколько же в небе всего происходит  

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках.  

1 

29 И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»  1 

30 С. В. Востоков. «Два яблока».  1 

31 В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки». 1 

32,33 Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

2 класс 

Блок  Тема  

Количес

тво 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги Не торопись отвечать, торопись слушать 5 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется  2 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 2 

Воля и труд дивные всходы дают 2 

Я и моя семья  Семья крепка ладом 4  

Я фантазирую и мечтаю  Мечты, зовущие ввысь 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Народные праздники, 

связанные с временами года 
Хорош праздник после трудов праведных 3 

О родной природе   К зелёным далям с детства взор приучен  4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

3 класс 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги Пишут не пером, а умом 6 

Я взрослею 
Жизнь дана на добрые дела 2 

Живи по совести 4 

Я и моя семья  

 
В дружной семье и в холод тепло  4  

Я фантазирую и мечтаю  Детские фантазии   4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 



Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

От праздника к празднику Всякая душа празднику рада  4 

О родной природе   

 
Неразгаданная тайна — в чащах леса… 3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

4 класс 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 21 

Я и книги Испокон века книга растит человека 5 

Я взрослею 
Скромность красит человека  2 

Любовь всё побеждает 2 

Я и моя семья  Такое разное детство 6  

Я фантазирую и мечтаю  Придуманные миры и страны 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   13 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Что мы Родиной зовём  Широка страна моя родная  4 

О родной природе   Под дыханьем непогоды  4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

 



 

 

 


