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1.Планируемые результаты учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке (русском)»
1.1.Личностные универсальные учебные действия
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
У выпускника будут сформированы:
– 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, учебнопознавательные 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.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

3

– адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

1.2.Метапредметные планируемые результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет;
– задавать вопросы;
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– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.3.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, научнопопулярных 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.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про
себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Выпускник научится:
− читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и
изучающего чтения;
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− определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и
подробно;
− представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе,
указывать их авторов и названия;
− перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание
(на уровне рубрик);
− характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою;
− читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;
− обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его
фрагментами или отдельными строчками из произведения;
− ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
− составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
− делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);
− высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично
воспринимать мнения одноклассников;
− самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и
справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение
жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в
текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, и др.) и понимание
причин их использования.
Выпускник научится:
− представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного
творчества к авторским формам;
− отличать народные произведения от авторских;
− находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные типы рифмы). Выпускник в
процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность
научиться:
− отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира и
русских народных сказках;
− обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на
примере классической и современной поэзии);
− понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании
художественного произведения;
− понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные,
музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства,
но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении
мыслей и переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получит возможность научиться:
− читать вслух стихотворный и прозаический тексты;
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− обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
− устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
Раздел «Круг детского чтения (для всех видов текстов)»
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
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2.Содержание тем учебного курса
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной
(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который
развивается в разных направлениях читательской и речевой деятельности (от освоения детьми
разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать
его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по
ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании
собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два
связаны с формированием мотивации к чтению и созданием условий для формирования
технического умения чтения. Так, на начальном этапе обеспечен приоритет стихотворных текстов
или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями,
абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период
формирования технического умения чтения). Также обеспечен приоритет текстов шуточного
содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора
является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте).
Тексты отобраны с учетом их доступности восприятию детей конкретной возрастной
группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития
художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать
конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в
определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех
лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать
баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных
авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца XX –
начала XXI века.
Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста,
ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного,
определение последовательности событий.
Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем
и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла
звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее
содержанию и задавать собственные вопросы.
Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению
целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать
вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного
чтения.
Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение
находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные
словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения.
Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого
или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи
жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст
(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение
слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие /несогласие).
Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического общения –
использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в
споре стороне.
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Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения по
личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам
художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание
SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста (через
систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении,
противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в
колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, выявление
средств художественной выразительности. Умение определять характер героя (через его словесный
портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие
характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с
помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских
переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте
разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в
поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста;
обнаруживать выразительные средства.
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания текста,
выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа.
Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг,
расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие
устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской
книгой как явлением культуры.
Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных
жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование
представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений
(докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы:
загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни
– авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.).
Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения
(ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида
рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя
произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без освоения
понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. Представление о герое
произведения, об авторе- рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла
использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы,
контраста, звукописи, фигуры повтора.
Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности
текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста
(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы
между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать
принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание
отличий прозаического и поэтического текстов.
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное
искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства
(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства.
Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его
фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический
текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в
соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, сравнивать
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их с художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде высказываний и
небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями.
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры
фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички). Народные сказки (докучные,
сказки о животных, бытовые, волшебные). Пословицы и поговорки. Авторские произведения,
басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы
XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения
классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести).
Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной
литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг (историческая,
приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания – детские журналы). В результате обучения на уровне начального
общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего
образования на уровне основного общего образования и будет получен необходимый уровень их
общекультурного и литературного развития.
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
Тема
Кол-во
п/п
часов
Раздел 1. Мир детства
Я и книги
Д.Н.
Мамин-Сибиряк.
Книжка
с картинками.
1.
И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада»
2.
С.Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука.
3.
С.Т. Григорьев. Детство Суворова.
4.
Я взрослею
Л.Л.
Яхнин.
Храбрец.
5.
И.П. Токмакова. Разговор Татарника и Спорыша.
6.
Е.В. Клюев. Шагом марш.
7.
Б.П. Екимов. Ночь исцеления.
8.
И.А. Мазнин. Летний вечер.
9.
Я и моя семья
10. К.В. Лукашевич. Моё милое детство.
11. М.В. Водопьянов. Полярный лётчик.
12. Е.Н. Верейская. Наташа пишет ночью письмо и затем его сжигает.
Я фантазирую и мечтаю
13.
Т.В. Михеева. Асино лето.
14.
В.П. Крапивин. Голубятня в Орехово.
Раздел 2. Россия – Родина моя
Люди земли Русской
15.
Е.В. Мурашова. Каффа.
16.
К.И. Кунин. За три моря. Путешествие Афанасия Никитина. Афанасий
Никитин. Хождение за три моря.
17.
В.А. Гагарин. Мой брат Юрий.
18.
Ю.А. Гагарин. Сто восемь минут.
19.
Г.С. Титов. Наш Гагарин.
Что мы Родиной зовём
20.
А.Д. Дорофеев. Веретено.
21.
Сказ о валдайских колокольчиках.
22.
М.Я. Бородицкая. В гостях у лесника.
23.
Г.Я. Снегирёв. Карликовая берёзка.
24.
В.Г. Распутин. Саяны.
О родной природе
25.
Загадки и пословицы. Морозко. Отрывок из русской народной сказки.
26.
В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович.
27.
Д.Б. Кедрин. Мороз на стёклах.
28.
Н.Н. Асеев. Такой мороз.
29.
В.Д. Берестов. Мороз
30.
Загадки. М.М. Зощенко. Гроза.
31.
Н.Г. Гарин-Михайловский. Детство Тёмы.
32.
А.А. Блок. Перед грозой. После грозы.
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33.
34.

А.А. Блок. После грозы.
Загадки. В.А. Солоухин. Ветер.
Итого

34

