
 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ                          

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

 1)понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций;  

2)осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3)понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

4)достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

1)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;  

2)освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера;  

3)формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4)формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

5)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

6)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

1)формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций;  

2)формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3)формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4)овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



5)умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач;  

7)активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета;  

5)принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения;  

6)развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7)формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств;  

8)развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

9)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10)формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

Виды 

речевой и 

читательско

й 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

•  осознавать 

значимость чтения 

для дальнейшего 

обучения, понимать 

цель чтения 

(удовлетворение 

читательского 

интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов 

и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

  •  осознанно      

воспринимать     (при   

чтении   вслух   и  

про  себя, при   

прослушивании)   

содержание   

различных   видов   

текстов,   выявлять    

их   специфику     

(художественный,       

научно-популярный, 

учебный, 

воспринимать   

художественную  

литературу  как   вид 

искусства;  

•осмысливать 

эстетические  и   

нравственные   

ценности 

художественного   

текста  и  высказывать  

собственное  суждение;  

•осознанно выбирать 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее,       

выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели 

чтения;  

  • определять  

авторскую позицию и  

высказывать  свое 

отношение к герою и 

его поступкам;  

•  доказывать и  

подтверждать фактами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справочный), 

определять главную 

мысль и героев 

произведения,   

отвечать   на   

вопросы   по   

содержанию   

произведения,  

определять      

последовательность      

событий,    задавать   

вопросы     по 

услышанному   или   

прочитанному   

учебному,   научно-

популярному и 

художественному 

тексту;  

•  оформлять   свою   

мысль   в   

монологическое   

речевое   

высказывание   

небольшого   объема   

(повествование,   

описание,   

рассуждение) с 

опорой на авторский 

текст, по 

предложенной теме 

или отвечая на 

вопрос;  

•  вести   диалог   в   

различных   учебных   

и   бытовых   

(из текста) собственное 

суждение;  

 •  на практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — 

создание текста по 

аналогии,   рассуждение   

—   письменный   ответ   

на   вопрос,   описание 

— характеристика 

героя);  

 •  писать отзыв о 

прочитанной книге;  

•  работать с 

тематическим 

каталогом;  

  •  работать с детской 

периодикой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах;  

10)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям;  

11)готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий;  

12)определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуациях общения,      

соблюдая     правила    

речевого    этикета,   

участвовать    в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/проч

итанного 

произведения;  

 •  работать    со  

словом    

(распознавать     

прямое    и  

переносное 

значение   слова,   

его   

многозначность),   

целенаправленно   

пополнять свой 

активный 

словарный запас; 

 •  читать    (вслух   

и  про   себя)  со  

скоростью,     

позволяющей 

осознавать 

(понимать) смысл 

прочитанного; 

•  читать    

осознанно     и  

выразительно     

доступные     по  

объему 

произведения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13)готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14)овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами;  

16)умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  ориентироваться       

в  нравственном      

содержании     

прочитанного, 

осознавать сущность 

поведения героев, 

самостоятельно 

делать выводы, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами;  

  •  ориентироваться        

в  специфике       

научно-популярного        

и учебного     текста   

и  использовать      

полученную      

информацию       в 

практической 

деятельности;  

 •  использовать   

простейшие   приемы   

анализа   различных   

видов   текстов:   

устанавливать   

причинно-

следственные   связи   

и   определять     

главную   мысль    

произведения;     

делить   текст  на  

части, озаглавливать 

их; составлять 

простой план; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

находить различные 

средства   

выразительности   

(сравнение,   

олицетворение,   

метафора), 

определяющие 

отношение автора к 

герою, событию;  

  • использовать   

различные   формы   

интерпретации   

содержания текстов: 

интегрировать 

содержащиеся в 

разных частях текста 

детали сообщения; 

устанавливать связи, 

не высказанные в 

тексте напрямую; 

объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей 

идеей и содержанием   

текста;   

формулировать,   

основываясь   на   

тексте,   простые   

выводы;   понимать   

текст,   опираясь   не   

только   на   

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

язык;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

«Творческая 

деятельност

ь»  

 

 

 

 

 

 

 

 •  передавать   

содержание   

прочитанного   или   

прослушанного с 

учетом специфики 

научно-популярного, 

учебного и 

художественного 

текстов; передавать 

содержание текста в 

виде пересказа 

(полного или 

выборочного);  

•  коллективно   

обсуждать 

прочитанное, 

доказывать 

собственное мнение, 

опираясь на текст 

или собственный 

опыт;  

  • ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от 

авторской книги, 

самостоятельно и   

целенаправленно   

осуществлять выбор 

книги в библиотеке 

по заданной 

тематике, по 

собственному 

желанию;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•творчески 

пересказывать текст (от 

лица героя, от второго 

лица), дополнять текст;  

 •  создавать 

иллюстрации, диафильм 

по содержанию 

произведения;  

• работать  в  группе, 

создавая инсценировки   

по   произведению, 

сценарии, проекты;  

 •  способам написания 

изложения.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

«Литератур

оведческая 

пропедевтик

а»  

 

 

• составлять 

краткую аннотацию 

(автор, название, 

тема книги,   

рекомендации   к   

чтению) на 

литературное   

произведение по 

заданному образцу;  

 • самостоятельно 

пользоваться 

алфавитным 

каталогом, 

соответствующими   

возрасту  словарями   

и   справочной   

литературой.  

 

 

•  читать по ролям 

литературное 

произведение;  

 • использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным     

текстом    

(устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

последовательность 

событий, этапность в  

выполнении 

действий; давать  

характеристику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 автора 



героя; составлять 

текст  на  основе 

плана);  

• создавать 

собственный текст на 

основе   

художественного 

произведения,      

репродукций картин  

художников, по  

серии иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного 

опыта.  

 

сравнивать, 

сопоставлять,  делать  

элементарный анализ 

различных текстов, 

выделяя два-три 

существенных 

признака;  

 • отличать 

прозаический текст 

от поэтического;  

 • распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы).  

 

художественного 

текста;   • создавать 

прозаический  или   

поэтический текст по 

аналогии на   основе 

авторского текста,   

используя   средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста).  

 

 

                                                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



 

Тематическое планирование по предмету «литературное чтение на родном (русском) языке», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном ( русском) языке  составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

• Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

Название 

раздела 

                                                                           Краткое содержание 

Работа с 

текстом и 

книгой 

 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление 

умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. Формирование умений 

определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие 

умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным 

данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие аннотации к 

рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие 

воображения, 

речевой 

творческой 

деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, 

телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

      Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. Знакомство с 

родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами 

языка: гиперболой, повтором. 



• Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца;  

• Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

• Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах 

и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);  

• Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

• Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

• Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

                Раздел 1. «Россия - наша Родина» 

1 З. Александрова «Родина», А. Пришелец «Наш край» 1  

2 П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» 1  

               Раздел 2. «Фольклор нашего народа»   

3 
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 

ПВ урок-игра "Без них была бы речь скудна?.." 
1 

6,7,10 

4 В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа.  1  

5 Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 1  



 

4 класс 

 

6 
Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка 

«Морозко».  
1 

 

7 Русская народная сказка «По щучьему веленью». 1  

                Раздел 3. «О братьях наших меньших» 

8 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. 1  

9 Г.А. Скребицкий. Сиротка. 1  

10 Н.И. Сладков. Непослушные Малыши 1  

11 Б.С. Житков. Охотник и собаки. 1  

12 
И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных. 

ПВ викторина по разделу «О братьях наших меньших» 
1 

1,4,5,9 

               Раздел 4. «Времена года»  

13 К.Паустовский «Какие бывают дожди»  1  

14 
А.Толстой. Сугробы. 

Н.Асеев. Лыжи. 
1 

 

15 К.Паустовский. Стальное колечко.  1  

16 И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. 1  

17 Аттестационная работа за 2020-2021 учебный год в форме итоговой работы 1  

№ п/п Тема 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

               Раздел 1. «Россия - наша Родина»   

1 С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 1  

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1  

               Раздел 2. «Фольклор нашего народа»   

3 
Малые жанры фольклора. 

МШУ монопроект  «Фольклор нашего села» 
1 

3,6,10 



 

4 Былина «Илья Муромец и Святогор» 1  

5 Русская народная сказка« Марья Моревна»  1  

6 Славянский миф. Особенности мифа. 1  

7 
 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-

родина моя».  
1 

 

 Раздел 3. «О братьях наших меньших»     

8 Е.И. Носов. Хитрюга. 1  

9 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 1  

10 В.П. Астафьев. Зорькина песня 1  

11 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. 1  

12 
К.Г. Паустовский.  «Теплый хлеб». 

МШУ Викторина по разделу «Литературная викторина». 
1 

1,4,5,9 

 Раздел 4. «Времена года»     

13 В.Бианки «Лесная газета» 1  

14 Литературная гостиная. И. Анненский «Снег». 1  

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1  

16 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 1  

17 Аттестационная работа в форме итогового тестирования  1  


