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 1.Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета  «Литературное 

чтение на родном  языке (русском)» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке» опыт специфической для данной предметной 

области, деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной 

научной картины мира.  

Планируемые личностные результаты 

Освоение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» вносит 

существенный вклад в достижение личностных результатов начального общего образования, 

а именно: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирует ценности многонационального российского общества; участвует в 

становлении гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов 

учебной деятельности и формированию личностного смысла учения; 

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет 

значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

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 
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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 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; 

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 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 учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»; 

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 учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Планируемые предметные результаты 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

достигаются следующие предметные результаты: 

1) 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; 

2) 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; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
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участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) 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; 

5) 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. 

 

2. Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском)  языке» 

 

Библиографическая культура.  

Понимание художественной литературы как особого вида искусства.  

Знакомство с литературным наследием России. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Коммуникативные возможности родного (русского) языка; эстетические возможности 

родного (русского) языка для понимания своеобразия произведений родной литературы; 

соотнесение собственного жизненного опыта с опытом литературных героев, формирование 

собственного художественного впечатления. 

Достижение необходимого уровня читательской компетентности (правильным плавным 

чтением на родном (русском) языке, приближающимся к темпу нормальной речи); овладение 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. 

Составление несложных монологических высказываний об изученных произведениях 

(героях, событиях);  приобретение умения работать с учебной и научно-популярной 

литературой на родном (русском) языке.  

Круг детского чтения. 

Летописи. Былины. Притчи. А.К. Толстой «Илья Муромец»; П.П. Бажов «Голубая змейка», 

«Огневушка-поскакушка»; К.Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Теплый хлеб»; К.Д. Ушинский 

«Слепая лошадь»; А.Н. Плещеев «Бабушка и внучек»; И.С. Тургенев «Собака»; Н.Н. Головин 

«Моя первая русская история». 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на основе 

каждой темы , в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

                                        1 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Количеств

о часов 

1 ИТБ №3. Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие 

обмениваются высказываниями. 

1 

2 Особенности диалогического общения. 1 

3 Использование норм речевого этикета. Международный день 

библиотеки 

1 

4 Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Загадки, песни. 

1 

5-6 Русские народные песенки. Небылицы. Сочинение небылиц. 2 

7-8 Русские народные сказки. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». 

2 

9-10 Сказки К. Чуковского.»Федорино горе». «Путаница» 2 

11-12 Рассказы для детей. Л. Н. Толстой «Косточка». В. А. Осеева «Кто 

наказал его?». 

2 



5 

 

13-14 Н. Носов «Заплатка». «Огурцы» 2 

15-16 В. Драгунский .»Если бы я был взрослым» 2 

17 Обобщающий урок. Викторина по прочитанным произведениям. 1 

  

Итого 

 

17 

 

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов  

1 Мы идём в библиотеку. Справочная литература для детей 

Международный день библиотеки 

1 

2 Народные пословицы, поговорки и загадки об осени 1 

3 Мои любимые сказки.  Пересказ по иллюстрациям 1 

4 Русская сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 1 

5 Музей народного творчества. Проект 1 

6 Пословицы разных народов о дружбе 1 

7 И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 1 

8 Проект. Готовимся к празднику 1 

9 Зарубежная литературная сказка. Дж. Харрис «Братец Лис и братец 

Кролик» 

1 

10 Музей народного творчества. Проект 1 

11 Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне 1 

12 Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о маме Международный 

женский день 

1 

13 Как поэты изображают животных? Саша Чёрный «Жеребёнок», С. 

Михалков «Мой щенок» 

1 

14 Книги о животных В. Бианки 1 

15 Как написать отзыв о произведении 1 

16 Н. Носов «Затейники» 1 

17 Обобщение изученного 1 

 Итого: 17 

 

                                                                              3 класс 

№ Тема Коли- 

чество 
часов 

 
 

Книги – мои друзья   
 

1 Вводный урок. Основные понятия раздела: книжная мудрость, 

печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 

1ч. 

2 Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фѐдоров День славянской 
письменности и культуры 

1ч. 

3 Первая азбука Ивана Фѐдорова. Наставления Библии 1ч. 

Жизнь дана на добрые дела  

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

5 М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка 1ч. 

6 Притчи. 1ч. 

Волшебная сказка  
 

 



6 

 

7 Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк». 
Особенности волшебной сказки 

1ч. 

8 Русская народная сказка «Летучий корабль». 
Особенности волшебной сказки. 

1ч. 

9 Русская сказка «Морозко». Характеристика героев сказки 1ч. 

10 Русская народная сказка « Белая уточка». Смысл сказки. 1ч. 

11 Русская народная сказка «По щучьему веленью». 
Инсценирование 

1ч. 

Картины русской природы  

12 Н. Некрасов. Славная осень. Средства художественной 
выразительности: сравнение. 200-летие со дня рождения 
Н.А.Некрасова 

1ч. 

13 М. Пришвин. Осинкам холодно. Приѐм олицетворения как 
средство создания образа 

1ч. 

14 Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа 1ч. 

15 С. Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение 
стихотворения 

1ч. 

16 О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. 
Сравнение образов 

1ч. 

17 Саша Чѐрный. Летом. А. Рылов. Зелѐный шум. Сравнение 
произведений литературы и живописи. 

1ч. 

  17 

 

                                                                       4 класс 

 

№ Тема Коли- 

чество 
часов 

Книга в мировой культуре  

1 Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор 1ч. 

2 М. Горький. О книгах.  1ч. 

3 Библия – главная священная книга христиан. Из книги 
притчей Соломоновых (из Ветхого завета). 

1ч. 

4 - 5 Былины. Особенности былинных текстов. Устное 
сочинение по картине. В. Васнецов. Гусляры 

2ч. 

6 - 7 Славянский миф. Особенности мифа 1ч. 

8 - 9 А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. В. Серов. 

Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о 
побоище ледовом. День защитника Отечества 

2ч. 

10- 11 Д. Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о 
Д. Донском 

2ч. 

12-13 Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Р. 

Рождественский. Реквием. А. Приставкин. Портрет 
отца. В. Костецкий. Возвращение. 

2ч. 

14-15 Земляки  в Великой Отечественной войне. День памяти и скорби- 
день начала В,О. войны 

2ч. 

16-17 Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 2ч. 

  17 

 

                                                                                                      Итого: 51 час 
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