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I. Планируемые результаты изучения  учебного курса 

В результате изучения курса литературного чтения будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их культурного и 

литературного развития. 

Личностные результаты:   

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

• восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

• эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

• высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

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 иоценку 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. 

1. Планируемые результаты освоения учебной программы  

«Литературное чтение на родном языке» к концу 1 года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся:  
• осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

• читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по  

содержанию; 

• правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

• моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о  

природе, о животных). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся:  
• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка);  

• отличать прозаический текст от поэтического; находить различия между научно-познавательным и  

художественным текстом; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• наблюдать за языком художественного произведения; 

• находить слова, помогающие ярко и точно изображать природу; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 



Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в ппроизведениях; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• рассказывать небольшие тексты, создавать модель произведения, отражающую тему, жанр и название  

произведения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

• читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на  

примерах поступков героев литературных произведений русских авторов 

В области коммуникативных УУД   

Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной на уровне предложения или небольшого текста; 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать тексты русских произведений 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• работать в паре, группе; 

•  выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять итоговый контроль (что сделано) и пооперационный контроль (как выполнена каждая  

операция, входящая в состав учебного действия) 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать результаты деятельности; 

• анализировать собственную работу; 

• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

В области личностных УУД 

У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к уроку литературного чтения на родном языке; первоначальные  

представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, 

честность), отраженных в литературных текстах; восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

• чувство любви к природе родного края; 

• основы для развития творческого воображения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• интереса к чтению; 

• мотивации обращения к произведениям на родном языке. 
 

 

 

 

  

 
•  

•  

• умение анализировать свои переживания и поступки; 

• способность к самооценке; 

• эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

• бережное отношение к живой природе; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

2. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как  

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 



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

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и  

осознавать цель чтения; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое,  

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа  

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и  

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов) 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и  

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

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

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся:  
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах  

художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических  

и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица),  

приводить примеры этих произведений; 

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

 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 художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Обучающиеся научатся: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для  

разных адресатов). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,  

дополняя или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета. 
 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Содержательные блоки Характеристика основного содержания  

1. 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, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному 

и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 



объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами 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.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание 

сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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 русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. 

2. Говорение (культура  
речевого общения) 

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 русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

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. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

3. Письмо (культура  
письменной речи) 

         Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

4. Литературоведческая  

пропедевтика (практическое 

освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

5. Круг детского чтения Произведения устного народного творчества русского народа. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной детской 

литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, 

юмористические произведения. 

 



Тематическое планирование предмета «Литературное чтение на родном 

русском языке» 

 

№ п/п Содержание материала Кол-во 

часов 
1.  С.А.Баруздин «Самое простое дело», Л.В.Куклин «Как 

я научился читать».Н.Н.Носов «Волшебные сказки» 
1 

2.  М.Ю.Лермонтов «Парус», Т.В.Толстая «Детство 

Лермонтова 
1 

3.  С.Л.Прокофьева «Самый большой 

друг»,М.Л.Михайлов «Лесные Хоромы» 
1 

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

Н.К.Абрамцева «Цветы и зеркало» 

1 

5.  .Л.Н. Толстой «Лгун», Враль. Русская народная сказка. 

3.В.А.Осеева «Почему?» 
1 

6.  А.С.Пушкин «Воротился старик ко старухе», Р.С.Сеф. 

«Чудо», В.В.Лунин. «Я видел чудо»,  
1 

7.  С.А.Иванов «Снежный заповедник» 

М.М.Пришвин. «Закат солнца», «Осинкам холодно»  
1 

8.  М.С.Харитонов «Учитель вранья» В.Ф.Тендряков», 

Весенние перевёртыши» 
1 

9.  С чего начинается Родина? В.А.Осеева «Колыбельная 

песенка», П.А. Синявский «Рисунок» 
1 

10.  С.А.Махотин «Этот дом со скрипучим крыльцом 

Ф.П.Савинов «Родное» 
1 

11.  В.Ф.Боков «Откуда начинается Россия?», 

К.Д.Ушинский «Наше Отечество» 
1 

12.  А.Н.Толстой «Петушки» , С.В.Сахарнов 2Мезень», 

Е.В.Григорьева «Осенью рыжей», В.М. Катанов «Жар- 

птица» 

1 

13.  И.А.Бунин «Серп луны под тучкой длинной», В.П. 

Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» 
1 

14.  Ю.И. Коваль « Поздним вечером ранней весной», 

С.В.Востоков «Месяц», 

 Е.В. Липатова «Луна похожа на ежа», Г.М.Кружков 

«Звёзды» 

  

1 

15.  Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи», 

Г.В.Сапгир «Тучи» 
1 

16.  С.В. Востоков «Два яблока», Г.М.Кружков «Зеркала», 

Д.Шуб«Облачные великаны» 
1 



 


