
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке разработана на основе документов: Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, Примерная программа начального общего образования по родному русскому 

языку,  Федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №26» Советского района ГО город Уфа Республики Башкортостан, на основе авторской программы   Л.Ф. Климановой, М.Б. 
Бойкина, УМК «Перспектива» 

 

1. Цели и задачи курса «Литературное чтение на родном языке» 

В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет реализует следующие ц е л и : 
● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
● овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  
● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах родного литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурной устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических з ада ч : 

● развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать средства родного языка в соответствии с целями, 
задачами и условиями общения; 

● освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике родного языка; 
● овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;  
 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» направлена на достижение младшими школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
 

Личностные результаты  
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.  
5. Формирование эстетических чувств. 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей.  
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть  
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.  
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
 

Метапредметные результаты  
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач.  
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения.  
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений.  
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами 
(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 
гуманитарно-эстетического цикла.  
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления.  
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.  
 

 

 



Предметные результаты  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 
 

1 класс 

Личностные результаты: 
Учащиеся 1 класса научатся: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания их чувствам; понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликты 

и находить выход из спорных ситуаций. 



Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 
 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; 
 стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
В сфере метапредметных учебных действий будут сформированы регулятивные умения. 

Учащиеся научатся: 
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 
 составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 
 составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений под 

руководством учителя; 
 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 
 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных 

обозначений; 
 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 
 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 
 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную связь; 
 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 
 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в пространстве библиотеки; в справочной литературе для 

детей; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для создания высказывания. 
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение 

разными способами; 
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы; 
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 



Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 
 принимать участие в обсуждении прочитанного; 
 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 
 работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 
 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к 

общению. 
Предметные результаты: 
Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными  разделами Примерной программы по 
литературному чтению и Рабочей программы по литературному чтению: 

 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с разными видами текстов, библиографическая 
культура, речевая культура); 

 круг детского чтения; 
 литературоведческая пропедевтика; 
 творческая деятельность. 

Результатом формирования  предметных действий  будут являться  следующие  умения: 
 воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 
 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 
 читать выразительно,  орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 
 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 
 вычерпывать актуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 
 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 
 пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 
 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 
 самостоятельно определять главную мысль произведения; 
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 
 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 
 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 



 участвовать в организации выставки книг в классе; 
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 
 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 
 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 
 характеризовать героя произведения; 
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 
 создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 
 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 
 создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 
 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 
 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством учителя. 
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

 

2 класс 

Личностные результаты. 
В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  
ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 
 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, 

друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях; 
 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое 

настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 
 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 
 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и 

художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 
 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения книг на земле; 
 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 



 стремление  к успешной учебной деятельности; 
 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 
 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 
 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. 
Метапредметные результаты. 

Результатом формирования регулятивных универсальных  учебных действий будут являться умения: 
 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании учебника; 
 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 
 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять  систему 

вопросов, на которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной 

задачей. 
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 
 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 
 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 
 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение 

разными способами; 
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы; 
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 
 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе алфавитного каталога; в справочной 

литературе для детей, с помощью друзей и родителей. 
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 



 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно 
представлять героев, событие. 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к 

общению; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственным мнением. 
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 
 умения 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. 

Предметные результаты: 
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться 
 следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 
 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 
 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 
 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 
 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой он?); 
 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
 сравнивать прозаический и поэтический текст; 
 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин известных 

художников. 
 читать текст про себя  и понимать прочитанное; 
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 
 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 
 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 



 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать 
книги в соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения: 
 характеризовать представленную на выставке книгу; 
 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя; 
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
 Самостоятельно составлять аннотацию; 
 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  
умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 
 Характеризовать героя произведения; 
 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 
 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 
 Отличать  прозаический и поэтический текст; 
 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом тексте; 
 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 
 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под 

руководством учителя. 
 Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 
 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 
 Выявить особенности юмористического произведения; 
 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 
 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 
 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 



 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 
 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 
 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
 Умения  писать отзыв на книгу. 

 

3 класс 

Личностные УУД: 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   3   класса ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, 
 ориентация на содержательные моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 
энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», «верность слову»), отраженных в 
литературных произведениях; 

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что значит поступать  по совести, жить по 
совести», «Жить  с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев или образца. 
Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 
 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 
 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 
 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные  результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 
 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 
 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с заявленным планом; 
 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной 
литературы; 
 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно 
представлять героев, событие. 
 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и выбирать разные виды чтения в 
соответствие с поставленным заданием; 
 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, 
таблица; 
 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут  являться умения: 
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 
 умения 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; 
 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 
 готовить самостоятельно проекты; 
 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 
Предметные УУД. 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 
  понимать цель чтения; 
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять главную мысль произведения на 
основе выбранной пословицы; 
 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 
произведению; 
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 
самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать 
книги в соответствии с заданными параметрами. 



 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными 
образцами; 
 умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  определять отличительные 
особенности; 
 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
 самостоятельно составлять аннотацию; 
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
 пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой информации. 
 умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 
 рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 
 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 
 выявлять особенности  героя художественного рассказа; 
 выявить особенности юмористического произведения; 
 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 
 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 
 отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 
 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; 
 сравнивать былину и сказочный текст; 
 сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 
 определять ритм стихотворения. 
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
 умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 
 умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
 умения  писать отзыв на книгу. 
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 
 выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 
 самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе репродукций картин художников, на 
основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 



4 класс 

Личностные результаты 

К  окончанию 4 класса у обучающихся будут сформированы: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; 
• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения, к справочной и 
энциклопедической литературе как источнику получения информации, осознание роли книги в мировой культуре, умение 
рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность; 
 первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие, гнев, самообладание, поступок, подвиг), отраженных в 
литературных произведениях; 
 умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать героическим?»; 
 осознание понятия Родина, ответственности за благополучие своей семьи, своей малой родины, своей страны, чувства 
сопричастности истории России и гордости за нее; 
 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев, к адекватной оценке работы 
одноклассника. 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов; 
•    оценивать правильность выполнения действия. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 использовать разные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное) и выбирать их в соответствии с поставленной 

задачей; 
 находить разные виды информации посредством разных объектов (книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица); 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
 пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 
•    обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи («это произведения устного народного творчества, так как...», «это литературные сказки, так как...», 

«это сказки о животных, так как...» и т. д.). 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет, строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 



 участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с поставленной задачей; 
 самостоятельно готовить и реализовывать проекты; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи, создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 
Предметные результаты 

К окончанию 4 класса у обучающихся будут сформированы следующие умения: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (читательский интерес, поиск информации, 

приобретение опыта чтения, поиск аргументов); 
 осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику), самостоятельно определять тему и 

главную мысль произведения; 
 составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в соответствии с образцами; 
 сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, определять отличительные особенности; 
 сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения; 
 сравнивать произведения литературы и живописи, составлять рассказ о картине на основе выделения ее объектов. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений воспринимать литературу как вид искусства, осмысливать 

эстетические и нравственные ценности художественного текста. 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 
 самостоятельно составлять краткую аннотацию; 
 самостоятельно писать отзыв о выбранной книге; 
 самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться 

интернетом как способом связи и ресурсами сети для поиска необходимой литературы. 
По разделу программы «Литературоведческая пропедевтика» будут сформированыследующие умения: 
 давать определения понятий притча, былина, миф, литературная сказка', 
 различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 
 сравнивать былину и сказочный текст; 
 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
 определять ритм стихотворения; 
 сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного или прослушанного текста; 
 создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной выразительности. 



Обучающиеся получат возможность для формирования умений свободно использовать в речи литературоведческие понятия, 
освоенные в ходе практической деятельности, различать позиции автора и лирического героя произведения. 

 выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 
 создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин, по серии иллюстраций или на 

основе личного опыта; 
 писать отзыв о книге. 

Обучающиеся получат возможность для формирования умений самостоятельно инсценировать прочитанные произведения, писать 
и воспроизводить сценарии кинофильмов, диафильмов по прочитанным произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание   модуля «Литературное чтение» 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

         Круг чтения. 
         Произведения устного народного творчества. 
         Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. 
Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; 
произведения современной отечественной и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к 
изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о 
приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование.  

Понимание содержания литературного произведения. Герои произведения. Характер героя, его поступки и их мотивы. Умение 
практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, 
статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений 
художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности.  
Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии).  
 

Виды речевой деятельности. 
Слушание (аудирование)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах 

изучаемого материала).  
Чтение  
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение. 
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения.  
Скорость чтения: установка на нормальный темп беглости для читающего, позволяющий ему осознать текст.  
Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с 

помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания). Осмысление цели чтения.  
 

 



Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному). Умение 

составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в 
заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами 
рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и 
опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией. 

Письмо  
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера). 
 

Литературоведческая пропедевтика 

 Нахождение в тексте художественного произведения средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор и осмысление их значения. 

 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 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, 
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

              Творческая деятельность обучающихся  
Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их. В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

                        Разделы 

Классы 

1 2 3 4 

Устное народное творчество 3 3 3 3 

Люблю природу русскую. 2 2 2 2 

Великие русские писатели 2 2 2 2 

Поэтическая тетрадь 2 2 2 2 

Люби живое 2 2 2 2 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок 2 2 2 2 

По страницам детских журналов 2 2 2 2 

Зарубежная литература 3 3 3 3 

                                               Итого 18 18 18 18 

 


