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Рабочая программа включает: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» основных задач образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на родном  (русском) языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато; 



 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом специфики предмета литературное чтение на родном (русском) 

языке отражают:  

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. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Русский фольклор. 
Секреты русской считалки. Загадки русского народа. Скороговорки. 

Русские народные сказки. 
Особенности русских народных сказок. 

Герои сказки, их взаимоотношения. 

Литературные сказки 
Соединение реального и фантастического в сказке. 

Общее и различное в народных сказках о животных и сказках авторских. Роль авторского 

начала. 

Образ автора – рассказчика. Роль авторского начала. 

«Обыкновенность» героев и сюжета сказки. Секреты их сказочности. 

Позиция автора-рассказчика: его доброта, внимание, терпимость и любовь к 

окружающему миру. 

Народность сказки, связь с русским и мировым фольклором. 

Авторский характер сказки. 

Образы героев сказки. 

Юмор в художественном произведении. 
Человеческие недостатки, выведенные в произведении. Формы их описания. 

Школа жизни 
Герои произведения. Отношение автора к герою. 

Жизненная достоверность рассказов. 

Все живое 
Дружба человека и животных, характеры животных. 

Отношение автора к своим героям. 

Мир вокруг нас. 
Художественные особенности рассказов. 

Характер главного героя, особенности его отношения к миру, своеобразие сюжетов. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

уральских авторов, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Учебно-тематический план 

  

№ Название раздела Количество 

часов 

1.  Русский фольклор 1 

2.  Русские народные сказки 2 

3.  Литературные сказки 7 

4.  Юмор в художественном произведении 1 

5.  Школа жизни 2 

6.  Все живое 2 

7.  Мир вокруг нас 2 

 ИТОГО: 17 

 

Тематическое планирование 

 



№ Название 

раздела 

Тема урока Компонент содержания 

программы воспитания 

1.  Русский 

фольклор 

Секреты русской считалки. 

Загадки русского народа. 

Скороговорки. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета для 

формирования у обучающихся 

российских традиционных 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

российского исторического 

сознания на основе 

исторического просвещения; 

подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

 

Учитывать в определении 

воспитательных задач уроков 

целевые ориентиры 

результатов воспитания. 

 

Включать в содержание урока 

учебного предмета тематику 

мероприятий в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы. 

 

Выбирать методы, методики, 

технологии, оказывающие 

воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами 

результатов воспитания. 

 

Реализовывать приоритет 

воспитания в учебной 

деятельности. 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициировать 

обсуждение, высказывание 

своего мнения, выработку 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам. 

2.  Русские 

народные сказки 

Особенности русских народных 

сказок. Русская народная сказка 

«Зайкина избушка».  

3.  Русские 

народные сказки 

Русская народная сказка 

«Журавль и цапля». Герои 

сказки, их взаимоотношения. 
4.  Литературные 

сказки 

Соединение реального и 

фантастического в сказке. 

Л.И.Давыдычев «Воробьи».  

5.  Литературные 

сказки 

Л.И.Давыдычев «Воробьи». 

Общее и различное в народных 

сказках о животных и сказках 

авторских. Роль авторского 

начала. 

6.  Литературные 

сказки 

Л.И.Давыдычев «Воробьи». 

Образ автора – рассказчика. Роль 

авторского начала. 

7.  Литературные 

сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки. Сказка про 

Комара Комаровича». 

«Обыкновенность» героев и 

сюжета сказки. Секреты их 

сказочности. 

8.  Литературные 

сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки. Сказка про 

Комара Комаровича». Позиция 

автора-рассказчика: его доброта, 

внимание, терпимость и любовь 

к окружающему миру. 

9.  Литературные 

сказки 

П.П.Ершов «Конек-горбунок» 

(отрывки). Народность сказки, 

связь с русским и мировым 

фольклором. 

10.  Литературные 

сказки 

П.П.Ершов «Конек-горбунок» 

(отрывки). Авторский характер 

сказки. Образы старика и его 

сыновей, индивидуальность 

Конька-горбунка. 

11.  Юмор в 

художественном 

произведении 

Сатирические стихи 

Е.Е.Хоринской. «Гриша 

Обещалкин», «Адик – 

математик».  Человеческие 

недостатки, выведенные в 

стихотворениях. Формы их 

описания. 

12.  Школа жизни В.Осеева «В одном доме». Герои 

произведения. Отношение автора 



к герою.  

Применять интерактивные 

формы учебной работы — 

интеллектуальные, 

стимулирующие 

познавательную мотивацию, 

игровые методики, дискуссии, 

дающие возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы, которая 

учит строить отношения и 

действовать в команде, 

способствует развитию 

критического мышления. 

 

Побуждать обучающихся на 

уроках соблюдать нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы. 

 

Побуждать к организации 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся, 

планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной 

направленности. 

13.  Школа жизни Жизненная достоверность 

рассказов Валентины Осеевой. 

В.Осеева «Что легче».  

14.  Все живое Б.С.Рябинин «Буся - лентяй». 

Дружба человека и животных, 

характеры животных.  

15.  Все живое Б.С.Рябинин. «Буся - лентяй». 

Отношение автора к своим 

героям. 

16.  Мир вокруг нас С.Г.Георгиев «Рассказы о 

Саньке». Характер главного 

героя, особенности его 

отношения к миру, своеобразие 

сюжетов. 

17.  Мир вокруг нас С.Г.Георгиев «Рассказы о 

Саньке». Художественные 

особенности рассказов 

С.Г.Георгиева. Умение автора 

войти в мир ребенка. 
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