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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-

2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережном отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  
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8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

 

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 6) умение использовать простейшие виды 

анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 
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• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего 

народа, своей семьи; 

• внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному 

содержанию поступков; 

• эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• организовывать своё рабочее место; 

• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре; 

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе 

работы. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин; 

• выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под 

руководством учителя); 

• сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений 

характеру, поступкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• группировать литературные произведения по жанрам; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• высказывать своё эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их 

поступкам; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
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• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты 

     Речевая и читательская деятельность 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• высказывать своё отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

     Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

      Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 

2 класс 

 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

• опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
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• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий, внесения корректив; 

• планирование своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие 

в проектной деятельности). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

•  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.);  

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

•  выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке ; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы;  

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого); 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

 

Предметные результаты 

      Речевая и читательская деятельность 
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Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

        Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

• участвовать в инсценировании литературных произведений. 

       Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

   

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины; 

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

других людей; 

•  понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

могут быть сформированы: 

• познавательная мотивация учения; 
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• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представления об общих нравственных категориях у разных народов; нравственное 

чувство и чувственное сознание;  

• умения анализировать свои переживания и поступки; 

•  способности к самооценке; 

•  эмпатии, способности к сопереживанию другим людям;  

• бережное отношение к живой природе;  

• эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведённой работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждениями 

и поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и детские периодические печатные издания; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 
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• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Предметные результаты  

      Речевая и читательская деятельность 

Обучающийся научится: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, изменением темпа речи, использованием необходимых 

логических ударений для передачи смысла читаемого произведения; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

       Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

       Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
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• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

• определять, на доступном уровне,  основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка  -былина, 

сказка — рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающийся получит возможность для научиться: 

• определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему,  

• использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов. 

Обучающийся получаит возможность для формирования: 

• представления об общих нравственных категориях у разных народов; 

•  нравственное чувство и чувственное сознание;  

• умение анализировать свои переживания и поступки;  

• способность к самооценке;  

• эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; бережное отношение к живой 

природе; эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведённой работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно – следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно – следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Предметные результаты 

     Речевая и читательская деятельность 

Обучающийся научится: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 
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• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно – популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

      Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

     Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально – смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
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• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержательное ядро предмета заключено в системообразующих понятиях, 

охватывающих весь период обучения литературному чтению в 1 – 4 классах: человек, люди, 

человечество, семья, общество, мир вокруг, природа, Земля, космос, Вселенная; добро и зло, 

красота, милосердие, сострадание, человечность, доброта, великодушие, предательство; учение, 

чтение, класс, школа; дружба, честность, любовь, верность, счастье; любовь к родному дому и 

родному краю, Отечеству; история, отвага, героизм, патриотизм, народные представления и 

традиции, труд и др. 

Данные категории усваиваются школьниками в процессе чтения, обсуждения и 

характеристики прочитанного произведения в единстве его этического и эстетического 

содержания. 

Одним из факторов ослабления, а иногда и полного исчезновения духовных связей в 

семье становится отсутствие интеллектуального и духовного общения, пренебрежение 

взрослых интересами детей, невнимание к их нравственной эволюции. Совершенно 

очевидно, что исключительно плодотворным средством создания устойчивого, системного 

и заинтересованного общения является книга, литература с ее неисчерпаемым этическим и 

эстетическим потенциалом. Содержательно значимая особенность данного курса — 

включение в него произведений для семейного чтения. В программе и учебниках даны 

тексты, которые предполагается читать и обсуждать в семье. 

Важным условием развития личности младшего школьника является формирование у 

него таких качеств, как самостоятельность и способность к самоконтролю. В учебниках 

содержится специальная рубрика, с помощью которой ребенок сможет проверить свой 

читательский навык, а члены его семьи — проконтролировать успешность обучения. 

Программа построена по концентрическому принципу. 

1 класс. Первоклассник, которому, как правило, семь лет, предельно эгоцентричен. Он 

живет в мире, считая и осознавая себя его центром. При организации литературного 

материала следует максимально учитывать эту психологическую особенность ребенка. 

Название и содержание тематических блоков учебника отражают специфику 

миропонимания учеников 1 класса: «Я и моя семья», «Я и моя страна», «Я и мои друзья», 

«Я и мои дела», «Я и природа». 

2 класс. Пройдет всего один учебный год, и ребенок поймет, что рядом с ним – такие 

же мальчики и девочки, и с ними необходимо считаться. Произойдет важнейший перелом 

в сознании: от я к мы. Этот переход отражается в изменении и расширении тематических 

блоков: «Мы играем», «У нас в школе», «У нас дома», «Наша природа», «Мы трудимся», 

«Наше Отечество». 
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3 класс. Произведения, включенные в содержание программы для 3 класса, 

способствуют выработке обобщенных представлений школьников об обществе, стране, 

мире, космосе: «Дети и взрослые», «Дружба всего сильней», «Делу время, а потехе 

час», «Мир природы», «Славные страницы российской истории», «Вселенная». 

 4 класс – завершающий этап начального литературного образования. Выделяются 

следующие тематические блоки: «Наши любимые сказки», «Наша семья», «Наша 

школьная жизнь», «Наши дела и заботы», «Наша природа», «Мир вокруг нас», «Наша 

страна». Кроме того, в учебник 4 класса включены небольшие статьи, в которых 

содержатся сведения об авторах, их произведениях, важных событиях в истории страны 

или интересных явлениях в природе. Этот структурный элемент также выполняет 

пропедевтическую функцию и способствует подготовке школьников к изучению курса 

литературы в 5 классе. 

Таким образом, в круге чтения и обсуждения оказываются произведения, отражающие 

базовые понятия и ценности, которые формируют миропонимание младших школьников 

и создают у них представления о нравственном идеале: человек, в том числе и 

конкретный ученик; мир его интересов и увлечений; класс, школа, товарищи и друзья; 

семья и мир взрослых; мир природы; труд; страна (Родина, Отечество) и ее героическая 

история; Вселенная (Земля и космос). 

Основной материал курса «Литературное чтение» составляют произведения устного 

народного творчества, русских классиков, известных детских писателей, зарубежных 

сказочников. Композиционной особенностью большинства тематических блоков является 

семантическое кольцо из произведений малых фольклорных жанров и сказок. Это 

позволяет в начале изучения определить основной мотив или круг мотивов и тем, а при 

завершении подвести итог, основу которого составляет характеристика народных этико-

эстетических представлений, формировавшихся на протяжении столетий и отраженных в 

фольклоре. 

При изучении авторской литературы появляется возможность проследить, как 

народные традиции, народное миропонимание поддерживаются и развиваются 

писателями различных эпох и стран. Это способствует реализации принципиальных 

требований стандарта: формированию у младших школьников основ гражданской 

идентичности, духовно-нравственному развитию и воспитанию, усвоению учащимися 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы  

(Учебники: Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова. 

 Литературное чтение 1-4 классы) 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  продолжительность 

уроков  в 1-4 классов составляет 35 минут. В связи с этим организация проведения уроков  

выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного форматов обучения с 

усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 
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1 класс 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1 
Букварный период. 

Обучение грамоте 

9 81 16 3 

2 Я и моя семья  2 84 11 5 

3 Я и моя страна  2 83 10 7 

4 Я и мои друзья  1 82 9 9 

5 Я и мои дела   1 84 11 5 

6 Я и природа 2 86 11 3 

  17    

 

2 класс 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1 Мы играем  2 81 16 3 

2 У нас в школе  2 84 11 5 

3 У нас дома  3 83 10 7 

4 Наша природа  3 82 9 9 

5 Времена года  3 84 11 5 

6 Мы трудимся  2 81 11 8 

7 Наше Отечество 3 81 16 3 

  18    

 

3 класс 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1 Дети и взрослые  3 81 16 3 

2 Дружба всего сильней  3 84 11 5 

3 
Делу время, а потехе 

час  

3 83 10 7 

4 Мир природы  3 82 9 9 
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5 
Славные страницы 

российской истории  

3 84 11 5 

6 Вселенная 3 81 11 8 

  18    

 

4 класс 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1 Наши любимые сказки  2 81 16 3 

2 Наша семья  2 84 11 5 

3 Наша школьная жизнь  2 83 10 7 

4 Наши дела и заботы  3 82 9 9 

5 Наша природа  1 84 11 5 

6 Мир вокруг нас   4 81 11 8 

7 Наша страна 4 82 11 7 

  18    

 

 

 


