Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном
(русском) языке» для 1-4 классов составлена на основе:
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О
языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона об
образовании);
 требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования, предъявляемых к результатам
освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от
31 декабря 2015 г. № 1576);
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (протокол от 08.04.2015г. № 1/15);
 Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ - гимназии №13.
Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке»
является составляющей предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке».
Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной
язык и литературное чтение на родном языке»: формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке» в учебном плане
На изучение родной литературы в начальной школе выделяется: в1 классе
– 16,5 часов (0, 5 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах — по 17 ч
(0, 5 часа в неделю, 34 учебные недели).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке»
Личностные результаты
Личностные результаты освоения учебного предмета «Литературное
чтение на родном языке» будут отражать:
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) 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 эмоциональнонравственной 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, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литературное
чтение на родном языке» будут отражать:
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 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 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; формирование начального уровня
культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Метапредметные 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 её 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 учёта 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 в 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;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические 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, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные 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 приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– 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
причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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
партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– 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 её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение на
родном (русском) языке» должны отражать:
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 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, участвовать в их обсуждении,
давать, обосновывать нравственную оценку героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации,
анализа и преобразование 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.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную
позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся получат возможность
познакомиться
с
культурно-историческим
наследием
России
и
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной
деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных
и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
 устно передавать содержание текста по плану;
 составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
1. Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,
иной информации;
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения
и
декламировать
стихотворные
произведения
после
предварительной подготовки;
 использовать
различные
виды
чтения:
изучающее,
выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
 озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы; использовать
простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,
опираясь на содержание текста;
 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание; использовать
различные формы интерпретации содержания текстов:

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на содержании текста; составлять характеристику персонажа;
 интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием текста; ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
2. Круг детского чтения
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
внеучебной 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).
3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
 находить
средства
художественной
выразительности
(метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
 авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
4. Творческая деятельность
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного
из действующих лиц или неодушевлённого предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в т.ч.
и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу 1-го года
обучения
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.
Обучающиеся научатся:
 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая
индивидуальный темп чтения;
 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также
прочитанных в классе, выделять в них основные
 логические части;
 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
 рассказывать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат
возможность научиться:
 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить
нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя
текст.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых
особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных
приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
 отличать прозаическое произведение от стихотворного;
 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку,
закличку, небылицу;
 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор;
уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный
знаки, звукопись, рифмы);
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказкацепочка) и докучной сказок;
 обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы
(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка закличку; рассказ - сказку и т. д.)

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по
ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с
репродукциями, создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке,
опираясь на цветовое маркирование;
 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим
фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием),
выраженными в тексте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку,
считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью
выразительных средств (мимика, жесты, интонация);
 находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова»)
иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам,
прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу 2-го года
обучения
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.
Обучающиеся научатся:
 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в
соответствии с индивидуальными возможностями;
 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения,
выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным
ключевым словам;
 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ
на вопрос учителя;
 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
 называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,
 называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия
произведений и коротко пересказывать их содержание;
 перечислять названия произведений любимого автора и коротко
пересказывать их содержание;
 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью
учителя);
 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь)
и их поступки;

 анализировать смысл названия произведения;
 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получат возможность научиться:
 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия
текста, который читает учитель;
 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной
переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное
высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем);
 читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору);
 пересказывать текст небольшого объема;
 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или
«Оглавление»;
 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней
и школьной библиотек;
 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя
выдержки из текста в качестве аргументов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых
особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных
приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
 различать сказку о животных и волшебную сказку;
 определять особенности волшебной сказки;
 различать сказку и рассказ;
 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства
литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем
«преувеличением»), звукопись, контраст, повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора:
сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки),
считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки;
 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора
(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка - элементы сказки о
животных и т. д.);
 понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия,
помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и
человеческих отношений);
 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не
только в стихотворных текстах, но и в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с
репродукциями, создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
 читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на
цветовое маркирование;
 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные
произведения, определенные программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получат возможность научиться:
 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе
восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения
собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными
критериями выразительного чтения;
 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных
произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными
текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
 устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями,
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных
произведений.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу 3-го года
обучения
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.
Обучающиеся научатся:
 читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая
индивидуальный темп чтения;
 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
 писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
 называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений;
перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание
текстов, прочитанных в классе;
 рассказывать о любимом литературном герое;
 выявлять авторское отношение к герою;
 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных
произведений;
 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);
 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница
«Содержание», иллюстрации).
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получат возможность научиться:

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники
произведений.
 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее
элементам;
 самостоятельно читать выбранные книги;
 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
 самостоятельно работать со словарями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых
особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная
сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух
оснований): особенности построения и основная целевая установка
повествования;
 находить и различать средства художественной выразительности в авторской
литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем
преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые
сказки на простейшую ленту времени;
 обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках
разных народов мира.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по
ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с
репродукциями, создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные
произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления
(отзывы) в устной речи;
 интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное
произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного,
прочитанного и услышанного);
 принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных
диалоговых фрагментов литературных текстов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получат возможность научиться:
 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных
произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями 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.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу 4-го года
обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения,
выборочного и изучающего чтения;
• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе
предметной переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника
«Ключ и заря»;
• 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 тематический, жанровый и монографический сборники
произведений; 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»
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 (называем «преувеличением»),
звукопись, 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, в старославянских легендах и русских народных сказках;
• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет
конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в
жанры устного народного творчества – волшебной сказки и былины;
• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра
волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна);
• 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»
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получит возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и
передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения
и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
• 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.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года
обучения
В области познавательных общих учебных действий выпускник
научится:
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять
аспект рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах
комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде
школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в
разных учебных целях;
• свободно работать с разными источниками информации (представленными в
текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального
искусства).

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
- разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в
большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
- понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями
и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или
аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь корректно
критиковать альтернативную позицию.
В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и
полученного результата.
В области личностных учебных действий выпускник получит
возможность научиться:
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной
культуры и мировосприятия;
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе
анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и
нравственного выбора).
Содержание учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке»
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 вопрос 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.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
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 создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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 иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 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).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
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 и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
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. 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).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Содержание учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 1 класс
Раздел 1. Сказки.
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи
средств выразительности. Звукопись в поэзии Д.Биссет «Шшшш», «Бац»;
А.Усачёв «Шуршащие стихи»; М.Бородицкая «Разговор с пчелой»; Е.Благинина
«Над сугробом синь-синь…».
Раздел 2. Считалки, скороговорки, загадки.
Малые фольклорные формы - узнавание, различение, определение
основного смысла. Е.Благинина скороговорки и загадки.
Раздел 3. Стихи.
Определение главной мысли текста. Важность рифмы и смысла
стихотворения. Ирина Пивоварова «Как я собирала грибы.». А.Кушнир «Когда я
буду взрослым», В.Лунин «Когда я взрослым стану».
Раздел 4. Русские народные сказки.
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости
чтения. Сказка-цепочка. «Теремок».
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений. Сказка-цепочка «Три медведя».
Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка. Русская народная сказка «Маша и медведь».
Раздел 5. Рассказы о детях.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Л. Толстой
«Косточка»
Раздел 6. Песенки.
Песня – малый стихотворный лирический жанр. С.Чёрный «Песня мухи»,
«Песня ветра», «Песня солнечного луча». Нахождение в тексте, определение
значения в художественной речи средств выразительности. Звукопись в поэзии.
Раздел 7. Сказки в стихотворной форме.
Повтор, как средство художественной выразительности, и игра слов в
стихотворении С.Маршака «Багаж».
Раздел 8. Окружающий мир. Сказки и рассказы о животных.
Обращение к природе. Герои произведения, их характеристика,
размышление об их поступках. С.Чёрный «Галчата», «Два утенка»,
«Жеребенок».
Основная мысль прочитанного произведения, последовательности
событий, смысловые части произведения (начало, основная часть, конец).
Б.Заходер «Серая звездочка».

Содержание учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 2 класс
Раздел 1. Сказки о животных и волшебные сказки
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Русские народные сказки «Листичка-сетричка и волк», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Специфика сказочного жанра в поэтической сказке А.С.Пушкина «Сказка о
мертвой царевне…»
Раздел 2. Фантазия и неправда
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование. С.Воронин «Лесикразноголосик»
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Д.Хармс «Врун»
Раздел 3. О настоящем и ненастоящем богатстве
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. В.Драгунский
«Гусиное горло»
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное рисование. С.Козлов
«Теплым тихим утром посреди зимы»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. М.Бородицкая «Улов», Я.Аким «Яблоко»
Раздел 4. О любви
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). М.Яснов «Ути-ути»,
«Самое доброе слово»
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
В.Вересаев «Братишка»
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей). С.Козлов «Заяц и
медвежонок»
Раздел 5. Для Поэта - Природа живая
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России).
Э.Мошковская «Дудушка Дерево», «Здравствуй, Лес»
Раздел 6. Точка зрения
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Э.Мошковская «Мама,
я, кузнечик и птица»
Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
В.Берестов «Как найти дорожку»
Определение главной мысли текста. А.Усачев «Тигр в клеточку»
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Б.Заходер «Собачкины огорчения»

Раздел 7. Тайны смешного
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование. В.Драгунский
«Шляпа гроссмейстера»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Н.Матвеева «Было тихо», А.Усачев «Жучок»
Содержание учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 3 класс
Раздел 1.Учимся наблюдать и копим впечатления
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. В.Берестов
«Первый листопад», «Отражение»
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др. В.Лунин «Идем в лучах зари», «Ливень»
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. А.Иванов «Как Хома картины собирал»
Привлечение
справочных
и
иллюстративно--изобразительных
материалов. «Музейный Дом. Выставка рисунков»
Раздел 2. Постигаем секреты сравнения, сказки народов России
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Русские народные сказки. Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений. Д.Дмитриев «Встреча»
Раздел 3. Почему люди фантазируют
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
образ, искусство слова, автор, сюжет, тема. Э.Мошковская «Мотылек»,
«Осенняя вода»
Произведения современной отечественной (с учетом многонационального
характера России) литературы, доступные для восприятия младших школьников.
С.Козлов «Звуки и голоса»
Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: его
портрет, речь, поступки, мысли. О.Кургузов «Мальчик-папа»
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. «Музейный Дом.
Выставка рисунков»
Раздел 4. Учимся любить
Характеристика героя с использованием художественно-выразительных
средств. Э.Мошковская «Когда я уезжаю», «Нужен он»
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). В.Драгунский «Кот в сапогах»
Формирование умений осознанного и выразительного чтения. Тим
Собакин «Самая большая драгоценность»
Раздел 5. Набираемся житейской мудрости

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах. Композиционные
особенности басни. И.Крылов. Басни
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему. «Музейный Дом. Выставка рисунков»
Раздел 6. Продолжаем разгадывать секреты смешного
Основные темы детского чтения: юмористические произведения. Н.Носов
«Мишкина каша»
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Разные
аспекты смешного. М.Вайсман «Приставочка моя любименькая»
Раздел 7. Пытаемся выяснить, как рождается герой
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода. С.Махотин «Самый маленький».
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям. А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане…»
Раздел 8. Сравниваем прошлое и настоящее
Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: его
портрет, речь, поступки, мысли. Характеристика героя. Ю.Коваль «Под
соснами»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. К.Паустовский «Стальное колечко»
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе и репродукциях картин (на примере народов России).
«Музейный Дом. Выставка рисунков.

Содержание учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 4 класс
Раздел 1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней
отражение древних представлений о мире
Представления о «мифе» как способе жизни человека в древности,
помогающем установить отношения человека с миром природы.
Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и
волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных
растениях как о прародителях человека.
Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных
предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение
социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к
цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного
помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального
(природного) порядка и справедливости).

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в
сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных
сказках.
Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в
борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества;
человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными
подвигами — свое отечество).
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры
устного народного творчества: волшебной сказки и былины. Определение
жанра литературного произведения.
Связь произведений литературы с произведениями других видов
искусств: с живописными и музыкальными произведениями
Раздел 2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре.
Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке - интерес к
миру чувств
Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной
сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с
помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к
осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской
сказке). Осмысление цели чтения. Сходство и различие авторской и народной
сказки.
Раздел 3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту
человека
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа:
наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность
действия во времени, реальность переживаний героя.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки:
сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и
выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.
Раздел 4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до
нас
Наблюдения за особенностями жанра рассказа. Произведения о детях.
Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Связь
произведений литературы с произведениями других видов искусств: с
живописными и музыкальными произведениями.
Раздел 5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота
Герои произведения. Связь произведений литературы с произведениями
других видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями.
Восприятие и понимание их переживаний.
Восприятие и понимание переживаний персонажей.
Различение жанров литературных произведений
Раздел 6. Приближаемся к разгадке тайн особого зрения. Выясним, что
делает человека человеком
Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее
элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация.
Сведения о художниках-иллюстраторах книги).

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение
и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование
толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и
происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведений.
Представление о библиографическом словаре (без использования
термина). Использование биографических сведений об авторе для составления
небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта.
Раздел 7.Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее
Связь произведений литературы с произведениями других видов
искусств: с живописными и музыкальными произведениями.
Произведения выдающихся представителей русской литературы.
Восприятие внутреннего мира героя

Тематическое планирование
1 класс
Раздел, тема
Раздел 1. Сказки
1.
Нахождение в тексте, определение значения в художественной
речи средств выразительности. Звукопись в поэзии Д.Биссет
«Шшшш», «Бац».
2.
Звукопись в поэзии. А.Усачёв «Шуршащие стихи».
3.
Звукопись в поэзии. М.Бородицкая «Разговор с пчелой»,
Е.Благинина «Над сугробом синь-синь…».
Раздел 2. Считалки, скороговорки, загадки
4.
Малые фольклорные формы - узнавание, различение,
определение основного смысла. Е.Благинина скороговорки.
5.
Малые фольклорные формы - узнавание, различение,
определение основного смысла. Е.Благинина загадки.
Раздел 3. Определение главной мысли
6.
Определение главной мысли текста. Важность рифмы и
смысла стихотворения. Ирина Пивоварова «Как я собирала
грибы.»
7.
Определение главной мысли текста. Важность рифмы и
смысла
стихотворения. А.Кушнир «Когда я буду взрослым», В.Лунин
«Когда я взрослым стану».
Раздел 4. Русские народные сказки
8.
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух, постепенное
увеличение скорости чтения. Сказка-цепочка «Теремок».
9.
Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих
нравственных правил и отношений. Сказка-цепочка «Три
медведя».
10. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие
выразительных средств языка.
Русская народная сказка «Маша и медведь».
Раздел 5. Рассказы о детях
11. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения,
чтение
предложений с интонационным выделением знаков
препинания.
Л. Толстой «Косточка».
Раздел 6. Песенки
12. Песня – малый стихотворный лирический жанр. С.Чёрный
«Песня солнечного луча», «Песня ветра».

Кол-во
часов
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Песня – малый стихотворный лирический жанр. С.Чёрный
1
«Песня мухи». Нахождение в тексте, определение значения в
художественной речи средств выразительности. Звукопись в
поэзии.
Раздел 7. Сказки в стихотворной форме
14. Повтор, как средство художественной выразительности, и
1
игра слов в стихотворении С.Маршака «Багаж».
Раздел 8. Окружающий мир. Сказки и рассказы о животных
15. Обращение к природе. Герои произведения, их характеристика,
размышление об их поступках. С.Чёрный «Галчата», «Два утенка».
16. Герои произведения, их характеристика, размышление об их
1
поступках. С.Чёрный «Жеребенок».
17. Основная мысль прочитанного произведения ,
1
последовательности событий, смысловые части произведения
(начало, основная часть, конец). Б.Заходер «Серая звездочка».
Итого:
16 ч.
13.

2 класс
№

Раздел, тема

Сказки о животных и волшебные сказки
1
Русские народные сказки «Листичка-сетричка и волк»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
2
А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне…»
Фантазия и неправда
3
С.Воронин «Лесик-разноголосик»
4
Д.Хармс «Врун»
О настоящем и ненастоящем богатстве
5
В.Драгунский «Гусиное горло»
6
С.Козлов «Теплым тихим утром посреди зимы»
7
М.Бородицкая «Улов», Я.Аким «Яблоко»
О любви
8
М.Яснов «Ути-ути», «Самое доброе слово»
9
В.Вересаев «Братишка»
10 С.Козлов «Заяц и медвежонок»
Для Поэта - Природа живая
11 Э.Мошковская «Дудушка Дерево», «Здравствуй, Лес»
Точка зрения
12 Э.Мошковская «Мама, я, кузнечик и птица»
13 В.Берестов «Как найти дорожку»
14 А.Усачев «Тигр в клеточку»
15 Б.Заходер «Собачкины огорчения»
Тайны смешного
16 В.Драгунский «Шляпа гроссмейстера»
17 Н.Матвеева «Было тихо», А.Усачев «Жучок»

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого:

17 ч.

3 класс
№

Раздел, тема

Кол-во
часов

Учимся наблюдать и копим впечатления
1
В.Берестов «Первый листопад», «Отражение»
2
В.Лунин «Идем в лучах зари», «Ливень»
3
А.Иванов «Как Хома картины собирал». «Музейный Дом.
Выставка рисунков»
Постигаем секреты сравнения, сказки народов России
4
Д.Дмитриев «Встреча»
Почему люди фантазируют
5
Э.Мошковская «Мотылек», «Осенняя вода»
6
С.Козлов «Звуки и голоса». «Музейный Дом. Выставка
рисунков»
7
О.Кургузов «Мальчик-папа»
Учимся любить
8
Э.Мошковская «Когда я уезжаю», «Нужен он»
9
В.Драгунский «Кот в сапогах»
10 Тим Собакин «Самая большая драгоценность»
Набираемся житейской мудрости
11 И.Крылов. Басни. «Музейный Дом. Выставка рисунков»
Продолжаем разгадывать секреты смешного
12 Н.Носов «Мишкина каша»
13 М.Вайсман «Приставочка моя любименькая»
Пытаемся выяснить, как рождается герой
14 С.Махотин «Самый маленький».
15 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»
Сравниваем прошлое и настоящее
16 Ю.Коваль «Под соснами»
17 К.Паустовский «Стальное колечко». «Музейный Дом.
Выставка рисунков»
Итого:

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17 ч.

4 класс
№

Раздел, тема

Кол-во
часов
Раздел 1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней
отражение древних представлений о мире
1
«Морозко»
1
2
«Финист – ясный сокол»
1
3
«Иван-царевич и серый волк»
1
Раздел 2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре.
Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке - интерес

к миру чувств
4
«Илья Муромец и Святогор»
1
5
Ганс Христиан Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»
1
6-8 Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева»
3
Раздел 3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и
красоту человека
9
В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»
1
10 Джералд Даррелл «Землянично-розовый дом»
1
Раздел 4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до
нас
11 Антоний Погорельский «Чёрная курица, или Подземные
1
жители»
12 Антоний Погорельский «Чёрная курица, или Подземные
1
жители»
Раздел 5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота
13 Ирина Пивоварова «Мы пошли в театр»
1
14 Сергей Козлов «Лисичка»
1
Раздел 6. Приближаемся к разгадке тайн особого зрения. Выясним, что
делает человека человеком
15 Константин Паустовский «Тёплый хлеб»
1
Раздел 7.Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и
будущее
16- Путешествие в музей. В мастерской художника
1
17
Итого: 17 ч.

