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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 

2 КЛАСС 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  

русском родном языке» являются: 

 - осознавать роль языка и речи в жизни людей; - эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

 - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 - обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение 

на  русском родном языке» являются: 

 Регулятивные: 

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

 Познавательные: 

 - ориентироваться в учебнике, в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

 Коммуникативные: 



 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-  слушать и понимать речь других; 

-  пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

 - выразительно читать и пересказывать текст; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 - учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  

русском родном языке» являются: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 - понимать смысл заглавия текста; 

-  выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

-  самостоятельно озаглавливать текст; 

 - делить текст на части, озаглавливать части; 

 - подробно и выборочно пересказывать текст. 

3 – 4 КЛАСС 

 Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  

русском родном языке» являются: 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 - умение  любить и уважать свое Отечество,  язык, культуру; 

 - интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 



-  потребность в чтении. 

Метапредметнымирезультатами изучения предмета «Литературное чтение 

на  русском родномязыке» являются: 

Регулятивные: 

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

 - вычитывать все виды текстовой информации; 

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 - извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 - пользоваться словарями, справочниками; - осуществлять анализ  

прочитанного текста; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в устной  форме с учётом речевой ситуации; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

 Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на  

русском родном языке» являются: 

3 класс 

Сформированность следующих умений:  

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 - самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам. 

- делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 - читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

-  стремиться  к совершенствованию своей речи. 

4 класс 

 - пользоваться словарями; 

- осмысленно читать художественные и учебно-научные тексты; 

- самостоятельно осмысливать текст; 

-делить текст на части; 

- составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 

 - создавать грамотные  связные устные высказывания на заданную тему. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

         Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». При обучении детей 

чтению, их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети 

получат первоначальные представления об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия 

нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять 

доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во 

владении литературными нормами родного языка. Круг чтения: 

художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания 

вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и 

растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), 

умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. 

Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по 

вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 

героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на 

уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-

сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение 

содержать в порядке классный уголок чтения. Основные виды деятельности 

и предполагаемые формы.  

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

• занятие-диспут, • занятие-спектакль,  • занятие-праздник, • занятие-



интервью, • интегрированное занятие, • конференция, • устный журнал, • 

конкурсы, • литературные встречи, • литературная гостиная, • литературный 

ринг и т. д. 

 Формы и средства контроля результатов по программе. В процессе оценки 

достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В 

качестве форм подведения итогов применяются: - диагностика (проверка 

читательского кругозора); - проверка техники чтения; - беседа, которая 

проводится в конце каждого занятия. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений), осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения, 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга: учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, 

алфавитного и тематического каталога, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны 

пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе – писателе, поэте, о теме читаемого произведения, его 

жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, народное и авторское 

произведение, структура (композиция). Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 



специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героев произведений с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов, причин. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к героям на основе 

анализа текста, имен героев, авторских пометок. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, 

выражения через поступки и речь. Характеристика исторического – 

защитника Отечества. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков 

воспитание нравственных принципов. 

Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 

опирающегося на многонациональное единство российского общества 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части всего текста, составление плана -в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения: адекватное соотношение с содержанием 

(ответ на вопрос «Почему автор так назвал свое произведение?») 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма 



деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Говорение (умение говорить) (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого 

высказывания. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы собеседника, отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с 

учётом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении. 

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение слов, 

их многозначность, целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. В круг чтения детей входят произведения 

устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран), произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы, классиков детской литературы, произведения современной 



отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников, 

Произведения классиков отечественной литературы 19- 20 вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; 

предназначенные для младшего школьного возраста; книги, изучение 

которых предполагается в средней школе. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

 

Тематическое планирование 

2 класс (17 часов) 

№п/п Раздел / тема Количество часов 

Русские авторские сказки(3ч.) 

1-3 Авторская сказка А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 
3 

Русские народные сказки о животных (3ч.) 

4 Русские народные сказки о 

животных «Петушок-золотой 

гребешок». 

1 

5 Русская  народная сказки  «Лисичка-

сестричка» 
1 

6 Русская  народная сказки «Кот и 

лиса» 
1 

Русские народные волшебные сказки (2ч.) 

7 Русская народная волшебная сказка 

«Волшебное кольцо».  Главные 

герои волшебной сказки 

«Волшебное кольцо». 

1 

8 Роль волшебных предметов в сказке 

«Волшебное кольцо». 
1 

Рассказы и сказки.(9ч.) 

9 Н. Носов «Фантазёры». 1 

10 Характер главного героя в 

произведении С. Воронина «Лесик – 

разноголосик» 

1 



11 С. Козлов «Ежик в тумане». 1 

12 С. Козлов. «Тёплым тихим утром 

посреди зимы». 

1 

13 В. Драгунский «Что я люблю». 1 

14 В.Драгунский «Что любит Мишка». 1 

15 В. Драгунский «Гусиное горло». 1 

16 В.Драгунский «Друг детства». 1 

17 Обобщающий урок 1 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс (17 часов) 

№п/п Раздел / тема Количество часов 

Стихи русская поэтов (6 ч.) 

1 С Есенин «Нивы сжаты, рощи 

голы…» 
1 

2-3 Александр Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…»,«Опрятней модного 

паркета…», 

2 

4 Иван Бунин «Листопад» 1 

5 Александр Пушкин «Зимнее утро» 1 

6 В. Берестов   “Урок  листопада”. 1 

Рассказы и сказки.(11ч) 

7 С.Козлов «Как оттенить тишину» 1 

8 С.Козлов «Разрешите с вами 

посумерничать» 
1 

9-10 Юрий Коваль «Вода с закрытыми 

глазами» 
2 

11-13 Саша Черный «Дневник фокса 

Микки». Отрывок «О Зине, о еде и т. 

п.» 

3 

14-16 Борис Житков «Как я ловил  

человечков». 
3 

17 Обобщающий урок 1 

 

 

 

Тематическое планирование 



4 класс (17 часов) 

№п/п Раздел / тема Количество часов 

Русский народные сказки и былины.(14часов) 

1 Особенности ГЕРОЯ волшебной 

сказки 
1 

2-3 Русская сказка «Сивка-Бурка» 2 

4-5 Русская сказка «Крошечка-

Хаврошечка». 
2 

6-7 Русская сказка «Морской царь и 

Василиса Премудрая». 
2 

8 «Финист – ясный сокол».(Русская 

народная сказка) 
1 

9 «Иван-царевич и серый волк» 1 

10-12 Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 
3 

13-14 Былина «Садко».  2 

Русская поэзия(3часа) 

15 Василий Жуковский «Весеннее 

чувство» 
1 

16 Иван Бунин «Нет солнца, но светлы 

пруды…», «Детство». 
1 

17 Обобщающий урок 1 

 

 


