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Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

в составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, 
представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру 
страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 
произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 
в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и 
чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и  
сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 
использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 
произведений; 

эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
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— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 
дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 
соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление 
и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании,  в том числе познавательный интерес к чтению 
художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга 
чтения. 

 
Метапредметные результаты:  

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 
языке» у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения 

текстов, устанавливать аналогии текстов; 
— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации пословиц, 

поговорок, фразеологизмов; 
— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; 
—  анали зировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 
дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать 
выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное мини- исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы и подкреплять их доказатель ствами на основе 
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результатов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью 
учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному 
алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 
источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информа цию самостоятельно 
или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 
словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с 
текстами. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 
проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного учителем формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
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— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной дея тельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоле ния речевых ошибок 

и ошибок, связанных с анализом текстов; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по 

анализу текстов; 
— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
в течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 
6 понимание родной русской литературы как национально- культурной 
ценности народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

6 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 
основе изучения произведений русской лите ратуры; 

 
— 6 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 
самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении 
русской литературы; 

— 6 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 
героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков 
героев; 

— 6 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии 
метафор, олицетворений, эпитетов; 

— 6 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

— 6 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 
мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 
произведения); 
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— 6 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного 
круга чтения; 

— 6 использование справочных источников для получения дополнительной 
информации. 

Предметные результаты по годам обучения 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— 6 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, 
мира, национальной истории и культуры; 

— 6 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской 
литературы; 

— 6 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста; 

— 6 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 
значении слова; 

— 6 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— 6 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 

— 6 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 
метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 
художественной выразительности; 

— 6 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 
интерпретации художественных и учебных текстов; 

— 6 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

— 6 обогащать собственный круг чтения; 
— 6 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— 6 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 
изучения произведений русской литературы; 

— 6 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 
средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

— 6 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
— 6 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 
приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 
учебных текстов; 

— 6 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 
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произведение от имени одного из действующих лиц; 
— 6 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— 6 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 
культурной самоидентификации; 

— 6 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

— 6 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 
и учебных текстов; 

— 6 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 
основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); 

— 6 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 
собственный круг чтения; 

— 6 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 
дополнительной информации. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Виды речевой и читательской деятельности  
              Аудирование (слушание)  
           Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-
культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на 
слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  
             Чтение  
            Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 
позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 
интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
             Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 
произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  
             Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 
источник познания ценностей и традиций народа.  
             Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 
ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 
пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 
сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 
честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 
гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 
почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  
            Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 
взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 
Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.  
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           Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 
переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа 
о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих 
представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 
окружающего мира с чувствами и настроением человека.  
            Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 
отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  
            Говорение (культура речевого общения)  
           Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 
текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 
специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 
услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 
(подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  
           Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  
           Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 
           Письмо (культура письменной речи)  
           Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 
изучаемых произведениях.  
           Библиографическая культура 
          Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 
внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 
словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  
          Круг чтения  
          Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 
литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-
культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 
темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, 
о выдающихся представителях русского народа, о праздниках, значимых для русской культуры, о 
детских фантазиях и мечтах.  
          Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
          Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 
литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 
художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 
Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  
          Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 
          Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 
ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 
художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой 
на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников 
Базовый перечень произведений, реализующих содержание программы1 

1 класс 
 
Что мы Родиной зовём  
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент).  
П. А. Синявский. «Рисунок».  
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество».  
Я фантазирую и мечтаю  
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).  

                                                           
1 Базовый перечень произведений и тем курса расширен за счет использования курса Ефросининой Л.А. 
«Литературное чтение. Уроки слушания». 
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В. В. Лунин. «Я видела чудо».  
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно».  
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».  
Я взрослею  
Пословицы о дружбе.  
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).  
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  
Пословицы о правде и честности.  
В. А. Осеева. «Почему?»  
Л. Н. Толстой. «Лгун».  
Я и книги  
С. А. Баруздин. «Самое простое дело».  
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).  
О родной природе  
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках.  
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»  
С. В. Востоков. «Два яблока».  
В. М. Катанов. «Жар-птица».  
А. Н. Толстой. «Петушки».  
2 класс 
 

• Круг чтения: произведения фольклора русского народа и народов других 
стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 
Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и 
зарубежных писателей-классиков,  произведения   современных   детских писателей.     
Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 
Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: 
книги-справочник и, словари. 

Примерн ая тематика: произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении 
к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, 
правде и лжи. 
Осень пришла 
Вспомним лето: С. Щипачев «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 
«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 
Здравствуй, осень: М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин 
«Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 
Самостоятельное чтение: М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчелы и 
муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 
листопада». 
Народные песни, сказки, пословицы 
Песни: Русские народные песни «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 
«Заинька, где ты был побывал…», шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские 
народные песни «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, 
который построил Джек». 
Сказки народов России: Русские сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 
татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь - плохо, вместе – хорошо»; 
лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 
Колыбельные песни разных народов: Русская колыбельная «Березонька скрип, 
скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, 
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усни, мой медвежонок…» 
Сказки народов мира: Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 
мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи - век учись». 
Пословицы: О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 
Самостоятельное чтение: Народные песни. Русские песни «Уж как я ль мою коровушку 
люблю…»; «Тень тень, потетень…», шведская песня «Отличные пшеничные…»; 
французская песня «Сюзон и мотылек». 
Народные сказки: Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 
норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 
Зимние картины 
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 
«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо 
льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 
Загадки о зиме. 
Самостоятельное чтение: Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин 
«Поет зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 
Авторские сказки 
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 
портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.-К. Андерсен «Оле 
Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» 
(главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. 
Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов 
«Два медведя»; О. Дриз 
«Очень Высокий Человек». 
Самостоятельное чтение: Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у 
кита такая глотка». 
Писатели о детях и для детей 
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю баюшки баю…»; А.Майков «Спи, дитя мое, 
усни…»; И. Токмакова «Как на горке - снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. 
Барто 
«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; 
Н. Носов «Фантазеры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов 
«Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар 
«Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 
«Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья 
товарищи». 
Самостоятельное чтение: В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 
Весеннее настроение 
Русские народные песни: «Идет матушка весна…», «Призыв весны», «Сад»; 
А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелетные птицы»; А. Пушкин 
«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Черный «Зеленые 
стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что 
красивей всего?» 
Самостоятельное чтение: Народные песни «Весна красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. 
Тютчев «Зима недаром злится…»; О.Дриз «Зеленая карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Жанровое разнообразие: 
сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 
считалки, потешки, былины. 
Работа с книгой: 
элементы книг и: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюс трация. Детские 
газеты и журналы. Сведения об ав торе, элементарные знания о времени написания 
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произведения. 
3 класс 

 
«Произведения русского народного творчества»: Былина «Садко», русская народная сказка 
«Снегурочка», «Как мужик гусей делил», «Правда и кривда» в обработке В.И.Даля 
«Произведения художественной литературы» П.Бажов "Хозяйка медной горы», К.Ушинский 
"Наше Отечество", С.А Васильев "Россия», 
Т.В.Бокова "Родина», М.М.Пришвин "Моя Родина, Л.Кассиль " Алексей Андреевич», книги 
Древней Руси, Н.П.Кончаловская "Мастер Федоров Иван и его печатный стан",произведения 
Тютчева, Фета, Плещеева, Ф. И. Тютчев «Тихой ночью, поздним летом…», произведения 
К.Бальмонта, А.Майкова, произведения Некрасова, Бунина. С.Черного, Мир детства: я и книги: 
С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», Л. В. Куклин «Как я научился читать», В. П. 
Крапивин «Сказки Севки Глущенко» 
Произведения научно-популярной литературы: Произведения о путешествиях и открытиях, 
произведения о науке, научных достижениях и ученых 
Справочная литература: Фразеологизмы. Фразеологический словарь. Многозначность, прямое 
и переносное значение слова. Толковый словарь русского языка 
Резервные уроки 
Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 
Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 
определять тему и главную мысль изучаемого произведения. Формирование умений 
определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. 
Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой 
текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). Обучение составлению плана 
произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных предложений). 
Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять 
героев одного и нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других 
людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними 
проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, 
объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям 
произведения, формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 
отношения. Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения 
делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на 
титульный лист, оглавление, предисловие. Формирование умения пользоваться словарём 
синонимов, помещённым в учебнике, детским толковым словарём. 

4 класс 
 

Круг чтения 

Русские народные волшебные сказки: «Морской царь и Василиса Премудрая», «Марья 
Моревна» 

Былина «Садко» 

Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков 

А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» (в сокращении) *. П.П. 
Ершов. «Конёк - Горбунок», В.М. Гаршин «Сказка о жабеи розе», С.Д. 
Дрожжин 
«Родине», И.С.Никитин «Русь», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
Классики русской литературы второй половины XX века П.П. Бажов «Серебряное 
копытце», А.П. Чехов «Мальчики», А.Фет «Это утро, радостьэта…», В.Ю. Драгунский 
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«Главные реки», В.Бианки «Лесная газета», Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени», 

Н.Г.Гарин – Михайловский «Детство Тёмы». 
 

 
III. Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке  
для 1-4класса 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 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 
• 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, свою страну;  
• проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  
• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
• 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
 
1 класс 

 
 
 

2 класс 
 

№п/п Темы Кол-во часов 
1 Осень пришла 2 

2 Народные песни, загадки, пословицы 4 
3 Зимние картины 3 
4 Авторские сказки 3 
5 Писатели о детях и для детей 2 

№  
 Тема Всего по рабочей 

программе 

1 О Родине и родной природе. Россия - Родина моя. 
Что мы Родиной зовем 1 

2 Мир сказок.  Я фантазирую и мечтаю 3 

3 Учимся уму-разуму. Мир детства. Я фантазирую и мечтаю. 
Я взрослею. Я и книги. 5 

4 Читаем сказки.  Я фантазирую и мечтаю 4 
5 Мир родной природы. О родной природе 4 
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 Весеннее настроение 3 
 

3 класс 
 

№ 
п/п 

Раздел учебного курса Количество 
часов 

3 класс 
1 Произведения русского народного творчества 

 
3ч. 

2 Произведения художественной литературы 
 

10 ч. 

3 Произведения научно-популярной литературы 
 

2 ч. 

4 Справочная литература 
 

3ч. 

 
4 класс 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела Колич 
часов 

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 
отражение древних представлений о мире 

2 

2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре 2 
3. Учимся у поэтов, писателей и художников видеть красоту 

природы и красоту человека 
1 

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до 
нас 

3 

5. Пытаемся понять, как на нас влияет красота 1 
6. Приближаемся к разгадке тайн 2 

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 2 

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 
Задумываемся 
над тем, что такое отечество 

3 

9. Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее 1 

 Итого 17 
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