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

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 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 приѐмы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; 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; 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 
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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); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении 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: 

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

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; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке 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). 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 



                                                                                                                                    3 

 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

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 учѐтом 

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 неодушевлѐнного 

предмета; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

1. Круг чтения.  

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности».  

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

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

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи).  
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Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребѐнка, умения вести 

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

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка.  

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края.  

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

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

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения.  

Раздел III.Тематическое планирование учебного предмета  «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

2 класс 

№ 

п/п 

Название темы Часы  

учебного 

времени 

2 класс (17ч) 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

О родной стране – России 1 

1 И.С. Никитин «Юг и север». 1 

Устное народное творчество 2 

1 Шуточные русские народные песни для детей. 1 

2 Русские заклички, народные приметы 1 

О детях и для детей 4 

1 С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу».  1 

2 С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный»  1 

3 Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрѐшка», «Смешной 

слонѐнок» 

1 

4 Н. Н. Носов «Прятки» 1 

Мир сказок 4 

1 К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплѐнок»  1 

2 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про Воронушку-чѐрную головушку и 

жѐлтую птичку Канарейку» 

1 

3 А. Н.  Толстой «Сорочьи сказки»  1 

4 Ф.И.Одоевский «Два дерева» 1 

Животные – наши друзья 3 

1 Саша Чѐрный «Маленький полотѐр», «Про кота»  1 

2 В.И.Белов «Рассказы о всякой живности» 1 
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3 класс 

№ Название раздела 

 

Количество часов 

1. Круг чтения.  

 

5 часов 

2. Работа с детской книгой. 

 

12 часов 

 Итого 17 часов 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета Тематическое планирование 

1. Родная литература – одна из 

основных национально - культурных 

ценностей народа, особый способ познания 

жизни, явление национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

Родная литература – одна из 

основных национально - культурных 

ценностей народа, особый способ 

познания жизни, явление национальной и 

мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и 

традиций. Летописи. 

2. Систематическое  чтение на родном 

языке  как средство познания себя и мира.  

Систематическое  чтение на родном 

языке  как средство познания себя и 

мира. Былины. 

3. Представления  о мире, 

национальной истории и культуре.  

Представления  о мире, 

национальной истории и культуре. 

Былины. 

4. Первоначальные этические 

   представления. 

 

Первоначальные этические  

представления. Авторские сказки. 

П.П.Ершов. 

5. Понятия о добре, зле, 

нравственности.  

Понятия о добре, зле, 

нравственности. Авторские сказки. 

М.Ю.Лермонтов. 

6. Культурная самоидентификация. Культурная самоидентификация. 

Авторские сказки. А.С. Пушкин. 

7. Разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое).  

Разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое).  

8. Техника чтения про себя и вслух.  Техника чтения про себя и вслух.  

9.Восприятие и оценивание содержания 

и специфики различных текстов, 

обоснование нравственной оценки поступков 

героев.  

Восприятие и оценивание 

содержания и специфики различных 

текстов, обоснование нравственной 

оценки поступков героев. Произведения 

3 В.П.Астафьев «Белогрудка» 1 

Весна пришла 2 

1 Г. А.Скребицкий «Весне навстречу»  

К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны»  

1 

2 Е. А. Благинина «Весна» 1 

 ИТОГО 17 ч. 



                                                                                                                                    6 

 

русских писателей о детях. Л.Н.Толстой. 

А.П. Чехов. 

10. Элементарные приемы 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных  

литературоведческих понятий. 

Элементарные приемы 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий. Слово о 

родной земле. С.А. Есенин. Б.П. 

Пастернак.  

11. Коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа.  

Коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа. Произведения о 

природе и животных. Д.М-Сибиряк. 

А.П.Куприн. М.М.Пришвин. В.П. 

Астафьев. 

12. Справочные источники для 

понимания и получения дополнительной 

информации. 

Справочные источники для 

понимания и получения дополнительной 

информации. Липецкий край в 

произведениях русских писателей и 

поэтов. И.А. Бунин 

13. Самостоятельный выбор 

интересующей литературы.  

Самостоятельный выбор 

интересующей литературы.  

 


