


 

1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, планируемых результатов освоения 

ООП начального общего образования, примерной программы по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке».  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной   язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. Изучение данной предметной 

области должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

     Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет 

важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 



      Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературного чтения, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы НОО по литературному 

чтению, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

     Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» являются: развитие читательских умений, воспитание 

ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; включение обучающихся в культурно-

языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры. 

        Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального 

воздействия на внутренний мир младшего школьника, возможностями 

приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-историческому 

опыту своего народа. Обладая гуманистическим потенциалом, русская 

литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

овладению культурой межнационального общения.  

     Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

предусматривает знакомство младших школьников с произведениями 

русской литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы 

русской культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции 

русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на 

решение следующих задач: 

• 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;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника 

интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

 

2. Общая характеристика курса 

    Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). Происходит знакомство 

обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 



соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

       Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в 

книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Систематический курс литературного чтения на родном языке 

представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• развитие речи; 

• произведения устного творчества народов России; 

• произведения классиков отечественной литературы и современных 

писателей России; 

• все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

   Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует формирование 

коммуникативных умений и навыков. 



Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о слове как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

      На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения:  

• освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами);  

• формирование приёмов  интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение); 

• введение чтения про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. 

     Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

     Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

     Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 



национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

      Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературы совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 

овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

     Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения литературного 

чтения на родном языке формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

 

3. Место курса «Литературное чтение на родном (русском) языке »  

в учебном плане 

  Предмет ориентирован на сопровождение и поддержку основного 

курса литературного чтения и направлен на достижение результатов 



освоения основной образовательной программы НОО по литературному 

чтению, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

  В 1-4 классах  на изучение данного курса  отводится 10 часов в 1- 

классе, по 34 часа (1 час в неделю) во 2-4 классах, (всего 112 часов).  

 

4. Описание  ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета 

 Одним из результатов обучения литературному чтению на родном 

языке является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися 

системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности 



Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 

человека, развитие организованности, целеустремленности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом к 

литературному труду, творчеству в частности. 

Ценность человечества - осознание себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур и языков. 

 

5. Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Личностными результатами обучающихся являются:  

• осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

• понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

1) познавательные    универсальные учебные     действия: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, 

соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные  действия: 

• развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные   действия: 

• развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 



Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

• понимать родную русскую литературу как национально-культурную 

ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

• осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;   

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 



• пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

• самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один 

из видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

 создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  



• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

• читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов;  

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

• обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц.  

 



К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

• осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

• давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных 

и учебных текстов;  

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» обучающийся 

научится: 



• осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; 

для познания себя, для культурной самоидентификации;  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

• самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 



6. Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности  

     Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим 

осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных 

по объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 

чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 

сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 

многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание 

и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 

единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 



Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как 

носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная 

оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие 

внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным 

проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы 

(солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов 

изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся. 



Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

   Библиографическая культура      

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 

учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание 



собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

                            7.Тематическое планирование 

Первый год обучения (1 класс) 

10 часов 

Раздел Тема Характеристика деятельности 

Книги – мои 

друзья. 

     3 ч 

 

 

 

 

Радуга-дуга 

     1ч 

 

Здравствуй, 

сказка!  

     2ч 

 

 

Люблю всё 

живое.  

2ч 

 

 

Устное народное 

творчество. 

Песенки, 

пословицы, 

загадки, 

считалки. 

Мы идём в 

библиотеку 

Русские 

народные сказки, 

рассказывание 

сказок по 

рисункам. 

Устные 

сообщения о 

красоте родного 

края. 

Стихотворения 

русских поэтов о 

природе. 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров  в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова; отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Характеризовать особенности 

прослушанного  художественного 

произведения: определять жанр. 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения: плавно читать 

целыми словами. 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать текст 

по заголовку , теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль  

произведения, находить в тексте  

доказательства отражения мыслей 

и чувств автора.  



 

 

Край родной 

навек любимый 

1ч 

 

 

 

 

Сто фантазий 

       1ч 

Произведения 

русских 

художников о 

природе. 

Рифма. 

Выразительное 

чтение стихов. 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Проверочная 

работа. 

 

Выбирать книгу в библиотеке. 

Создавать текст, небольшой 

рассказ, отзыв с учетом 

особенностей слушателей. 

Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям. 

 

Второй год обучения (2 класс) 

 

34 часа 

Раздел Тема Характеристика деятельности 

История 

книги 

   2ч 

 

 

 

Картины 

родной 

природы 

   3ч 

 

Книги из далёкого 

прошлого. Мои 

любимые 

художники -  

иллюстраторы. 

Осень в 

произведениях 

живописи В. 

Поленова, А. 

Куинджи. 

Народные 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров  в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова; отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературного текста, отражать 

главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции. Воспринимать учебный 

текст: определять цель, 

конструировать (моделировать) 

алгоритм выполнения учебного 

задания. Характеризовать 



 

 

 

 

 

 

 

Русской 

фольклор 

   7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приметы. Наш 

театр 

Инсценирование 

произведения 

Н.Сладкого 

«Осень». 

Русские народные 

сказки «Заячья 

избушка», «У 

страха глаза 

велики», 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

Б.Кустодиев 

«Масленица». 

Устное сочинение 

по картине. Мы 

идем в 

библиотеку. 

Справочная 

литература для 

детей. Проект 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Весёлый 

хоровод». 

Н.Носов «На 

особенности прослушанного  

художественного произведения: 

определять жанр, раскрывать 

последовательность развития 

сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответам 

одноклассников и оценивать  свое 

и чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения: плавно читать 

целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать 

текст с интонационным выделение 

знаков препинания. Выразительно 

читать литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп 

в соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать 

художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в 

тексте основные  логические части; 

отвечать на вопросы, используя  

текст. Характеризовать текст : 

представлять, предполагать текст 

по заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль  

произведения, находить в тексте  

доказательства отражения мыслей 

и чувств автора.  

Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-



 

 

Жизнь дана 

на добрые 

дела 

22ч 

горке». Пересказ 

от имени главного 

героя. Семейное 

чтение А.Гайдар 

«Чук и Гек». 

Проект 

готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Проект 

«Праздник 

начинается, 

конкурс 

предлагается». 

Мои любимые 

писатели А.С. 

Пушкин, 

К.Чуковский. 

Стихи о весне. 

Ф.Тютчев, 

С.Маршак, 

И.Токмакова, 

Саша Чёрный. 

Инсценирование 

Е.Пермяк «Как 

Миша маму хотел 

перехитрить». 

Семейное чтение. 

И. Пивоварова 

«Сочинение», 

популярный). 

Определять жанр, выделять 

особенности , образные средства. 

Сравнивать произведения  разных 

жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия 

произведения; выбирать заголовок 

произведения  из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить 

текст  на части , озаглавливать  

каждую часть, выделять  опорные 

слова, определять главную мысль 

произведения. Пересказывать текст 

художественного произведения: 

подробно, кратко, выборочно. 

Характеризовать  книгу: 

анализировать структуру. 

 Выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии  с правилами 

речевого общения. 

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

Создавать текст, небольшой 

рассказ, отзыв с учетом 

особенностей слушателей. 

Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям, 

участвовать в драматизации. 



 

Третий год обучения (3 класс) 

 

34 часа 

 

Н.Носов 

«Фантазёры». 

Контрольная 

работа по разделу 

«Жизнь дана на 

добрые дела». 

Раздел Тема Характеристика деятельности 

Жизнь дана на 

добрые дела. 

4ч 

 

 

 

 

 

 

Волшебная 

сказка 

        8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картины 

русской 

природы 

      2ч 

 

 

 

 

 

В.И.Даль пословицы 

и поговорки русского 

народа. 

М.Зощенко «Через 

тридцать лет». Наш 

театр В.Драгунский 

«Где это видано, где 

это слыхано». 

 

Русские сказки. 

Особенности 

волшебной сказки, 

характеристики 

героев. «Иван-

царевичи Серый 

Волк», «Летучий 

корабль», «Морозко», 

«Белая уточка», «По 

щучьему велению». 

 

Настроение 

стихотворения. 

А.Фет «Осень», 

И.Бунин «Первый 

снег». В.Поленов 

«Ранний снег» 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров  в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста, отражать 

главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать учебный текст: 

определять цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм 

выполнения учебного задания 

(отбирать необходимые средства 

для получения результата, 

выстраивать последовательность 

учебных действий), оценивать ход 

и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного  художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответам 

одноклассников и оценивать  свое и 



 

 

 

Люби всё 

живое. 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

Великие 

русские 

писатели. 

 

7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная 

сказка. 

 

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картины 

родной 

живописи. 

 

 

В.Берестов «Кошкин 

кот», Б.Заходер 

«Вредный кот». 

Особенности 

юмористического 

произведения, 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Серая Шейка».  

 

А.С..Пушкин «Зимнее 

утро». «Зимний 

вечер». 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Сравнение с 

народной сказкой. 

И.А.Крылов Басни. 

Викторина. 

Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка» Быль. 

Особенности 

сюжета. 

«Как гуси Рим 

спасли».Особенности 

жанра. 

 

В.Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Сравнение с 

народной сказкой 

«Морозко». 

Ю.Коваль «Сказка о 

серебряном соколе» 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». 

 

С.Есенин «С добрым 

утром!», А. Толстой 

«Колокольчики мои, 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения: плавно читать 

целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать 

текст с интонационным выделение 

знаков препинания. Выразительно 

читать литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать 

художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в 

тексте основные  логические части; 

отвечать на вопросы, используя  

текст. Характеризовать текст : 

представлять, предполагать текст 

по заголовку , теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль  

произведения, находить в тексте  

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора.  

Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-

популярный): 

Определять жанр, выделять 

особенности , анализировать 

структуру, образные средства. 

Сравнивать произведения  разных 

жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия 



природы. 

 

      5ч 

цветики степные…» 

Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Саша Чёрный 

«Летом», А.Рылов 

«Зелёный шум». 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

Ф.Тютчев «Весёлая 

гроза». Приём 

звукописи как 

средство создания 

образа. 

произведения; выбирать заголовок 

произведения  из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить 

текст  на части , озаглавливать  

каждую часть, выделять  опорные 

слова, определять главную мысль 

произведения. Пересказывать текст 

художественного произведения: 

подробно, кратко, выборочно. 

Характеризовать  книгу: 

анализировать структуру. 

 Выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии  с правилами 

речевого общения. 

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации. 

Конструировать монологическое 

высказывание формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить  текст, 

отбирать выразительные средства 

языка. 

Создавать текст, небольшой 

рассказ, отзыв с учетом 

особенностей слушателей. 

Определять  тему своего будущего 

письменного высказывания. 

Определять тип высказывания, 

отбирать целесообразные 

выразительные средства языка в 

соответствии с типом текста. 

Создавать письменный текст. 



 

Четвёртый год обучения (4 класс) 

 

34 часа 

Раздел Тема Характеристика деятельности 

Книга в 

мировой 

культуре 

   8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Родине, о 

подвигах, о 

славе 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное сочинение 

на тему «Книга в 

нашей жизни». 

Удивительная 

находка. Пересказ 

текста. 

Пословицы. 

Сочинение «Книги 

– мои друзья». 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. Наш 

театр. 

Подготовка 

сценария к сказке 

о лисе. 

 

Мы идём в 

библиотеку. 

Историческая 

литература для 

детей. С.Фурин 

«Чтобы 

солнышко 

светило», В.Орлов 

«Разноцветная 

планета», 

творческий 

проект «Нам не 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров  в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста, отражать 

главную авторскую мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: 

определять цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм выполнения 

учебного задания (отбирать 

необходимые средства для получения 

результата, выстраивать 

последовательность учебных 

действий), оценивать ход и результат 

выполнения задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного  художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответам 

одноклассников и оценивать  свое и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям, 

участвовать в драматизации. 

Передавать особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства, 

мизансцены. 



 

 

Жить по 

совести, любя 

друг друга 

   7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная 

сказка 

7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великие 

русские 

писатели 

   7ч 

 

 

 

нужна война!» 

 

А.Гайдар «Тимур 

и его команда», 

И.Пивоварова 

«Смеялись мы хи-

хи…» 

Соотнесение 

пословицы и 

содержания 

текста. Семейное 

чтение рассказы 

Н.Носова и 

В.Драгунского. 

Инсценирование. 

Собиратели 

русских народных 

сказок: 

А.Афанасьев, 

В.Даль, 

К.Ушинский, 

Л.Толстой, 

А.Толстой. 

Создание сказки 

по аналогии. 

И.Токмакова 

«Сказочка о 

счастье». 

С.Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

 

К.Паустовский. 

Сказки 

А.С.Пушкина. 

Устное сочинение 

«Что для меня 

значат сказки 

А.С.Пушкина» 

Читать вслух. Читать текст с 

интонационным выделение знаков 

препинания. Выразительно читать 

литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать 

художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. Декламировать 

стихотворения. 

Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в тексте 

основные  логические части; отвечать 

на вопросы, используя  текст. 

Характеризовать текст : представлять, 

предполагать текст по заголовку , 

теме, иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль  произведения, 

находить в тексте  доказательства 

отражения мыслей и чувств автора.  

Определять жанр, выделять 

особенности , анализировать 

структуру, образные средства. 

Сравнивать произведения  разных 

жанров. 

Составлять план текста: делить текст  

на части , озаглавливать  каждую 

часть, выделять  опорные слова, 

определять главную мысль 

произведения. Пересказывать текст 

художественного произведения: 

подробно, кратко, выборочно. 

Характеризовать  книгу: 

анализировать структуру. 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии  с правилами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература как 

искусство слова 

2ч 

А.С.Пушкин 

«Гонимы 

вешнимы лучами». 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Сочинение по 

картине 

И.Левитана 

«Вечерний звон». 

М.Лермонтов 

«Дары Терека», 

«Утёс». Семейное 

чтение. 

Л.Толстой. «Петя 

Ростов». 

Наш 

театр.И.Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

Инсценирование. 

 

Обобщение. 

Ритм. Рифма.  

Стихотворение и 

стихотворение в 

прозе. 

 

 

речевого общения. 

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации. 

Конструировать монологическое 

высказывание формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить  текст, 

отбирать выразительные средства 

языка. 

Создавать текст, небольшой рассказ, 

отзыв с учетом особенностей 

слушателей. Определять  тему своего 

будущего письменного высказывания. 

Определять тип высказывания, 

отбирать целесообразные 

выразительные средства языка в 

соответствии с типом текста. 

Создавать письменный текст. 

Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям, 

участвовать в драматизации. 

Передавать особенности героев, 

используя различные выразительные 

средства, мизансцены. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения курса 

литературного чтения 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в 

 



цифровой форме). 

2 Словари по русскому языку.  

3 Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

 

4 Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. 

 

5 Портреты поэтов и писателей.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

6 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок  

 

7 Интерактивные  доски  (Interactive whiteboard)  

8 Компьютеры   

9 МФУ  (монохромные и цветные)  

10 Документ-камера  

11 Фотокамера цифровая   

12 Видеокамера цифровая со штативом  

 

 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

13 Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

 

 

14 Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку  

 

 

15 Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения   

 



 

 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

 

16 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин» и др.) 

 

17 Настольные развивающие игры (типа «Эрудит» 

и др.) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

18 
Ученические столы  двухместные местные с 

комплектом стульев  

В соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами  

19 Стол учительский с тумбой   

20 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр.  

 

21 Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала  

 


