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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке»  составлена на основе ст.28  Федерального Закона от 29 декабря 

2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с последующими изменениями), основной образовательной 

программы МКОУ «Ильинская ООШ», Положения МКОУ «Ильинская ООШ»  

«О разработке и утверждении рабочих  программ учебных предметов»,  

примерной программы по предмету «Литературное чтение», авторской 

программы «Литературное чтение»  Чураковой Н.А., Малаховской О.В. 

(образовательная программа «Перспективная начальная школа») 

 Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

«Перспективная начальная школа»: 

-Чуракова Н.А.. Литературное чтение.1класс: Учебник – М.    

Академкнига/Учебник. 

-Чуракова Н.А.. Литературное чтение. 1класс: Хрестоматия: – М. 

Академкнига/Учебник. 

- Чуракова Н.А. Литературное чтение.2-4классы: Учебники..: – М. 

Академкнига/Учебник. 

- Малаховская О.В.. Литературное чтение.2-4классы:  Хрестоматии. Под 

ред. Чураковой Н.А. : – М. Академкнига/Учебник. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

организаций, использующих систему «Перспективная начальная школа», 

предмет «Литературное чтение на родном языке» представлен в предметной 

области ««Литературное чтение », изучается с 1 по 4 класс по одному часу   в 

неделю. Курс рассчитан на 36 часов в год, по 9 часов в каждом классе. 

Учебный предмет  «Литературное чтение на родном языке» является 

органической частью предмета «Литературное чтение». В содержании курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

  

  Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка 
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Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 

  формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному 

(русскому) языку и речевому творчеству;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на 

родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты 

языка; 

 пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь;. 

 

Изучение литературного чтения  на родном языке представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса литературного чтения на родном языке 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно 

с русским языком.  

Содержание программы носит развивающий, обучающий, личностно – 

ориентированный характер. При проведении уроков используются беседы, 

индивидуальные и фронтальные методы обучения, работа в парах и группах, 

инсценирование.  
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Планируемые результаты 

освоения предметной программы по окончанию курса 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 

возможность научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 

нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

текст. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-

цепочка) и докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и 

литературы (прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку, 

колыбельная песенка — закличку, рассказ — сказку и т.д.). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (фрагменты) по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, 

считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью 

выразительных средств (мимики, жестов, интонации); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, 

прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге, то есть понимать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (в 

конце учебника) нужную иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и хрестоматией), 

то есть сопоставлять условные обозначения учебника и хрестоматии; находить 

нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым они 

соглашаются. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ 

на вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 
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• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать 

их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной,групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного  высказывания 

по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя в 

качестве аргументов выдержки из текста. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу [называем 

преувеличением], звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — 

элементы сказки о животных и т.д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы 

и человеческих отношений). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 



7 
 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими 

в ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией 

к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение точкам зрения, высказанным героями. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• подтверждать строками текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 
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• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое;  

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание по ее 

элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола [называем 

преувеличением], звукопись, контраст;  фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые 

сказки на простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках 

разных народов мира. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления 

(отзывы) в устной речи; 



9 
 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

• свободно ориентироваться в учебной книге: смогут понимать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить 

в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, и 

хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками информации [другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета]); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины — определения сборников — не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
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• понимать основание разницы между двумя заявленными 

Точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказать собственную точку зрения; 

• находить в тексте подтверждение точкам зрения, высказанным героями. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения 

или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и критику 

одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строками произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам  (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический 

сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 
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• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], 

звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в 

жанры устного народного творчества — волшебной сказки и былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра 

волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

создании художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе 

сходства или различия мировосприятия их авторов (мыслей и переживаний, 

выраженных в произведении). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного 

отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов,музыкальных и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 
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• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями 

и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит  

возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию  (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу 

опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
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Содержание учебного предмета 

1 класс (9 часов) 

Раздел «Виды  речевой и читательской деятельности». 

Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, 

прочитанный учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого 

на слух. 

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над 

чтением с соблюдением орфоэпических норм с предварительным 

подчѐркиванием случаев расхождения произношения и написания слов. Чтение 

отдельных предложений из текстов с интонационным выделением знаков 

препинания. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными 

интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Чтение по ролям, чтение по цепочке. 

Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста. 

Освоение начал монологического высказывания: краткий и развѐрнутый ответ на 

вопрос учителя. 

Умение слушать собеседника: не повторять уже прозвучавший ответ, уметь 

дополнить чужой ответ новым содержанием. 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых 

жанров фольклора.  Эмоциональный тон произведения. Определение серьѐзного 

и шуточного характера произведения. Стихотворение. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту 

и смысл в обыденном. 

Раздел «Формирование библиографической культуры».  
Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или 

«Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров 

фольклора, как загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов 

выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие 

рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 

Практическое различение. 
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых 

пауз, логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных 

иллюстраций к этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных 

отрывков из прозаических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора. 

Раздел «Круг чтения» 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». 

Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, 

«Маша и медведь»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию. 

 

2 класс (9 часов) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» (изучается в течение 

всего года) 

Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: 

чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. 

Развитие умения выразительного чтения (чтения вслух) на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале 

поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному 

тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» 

изображѐнную автором картину целого; 

б) выразительное чтение передаѐт отношение чтеца к изображѐнной автором 

картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в 

соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями;  

г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. 
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Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и 

письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: краткий и 

развѐрнутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и 

одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ 

новым содержанием. 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее 

маркированном тексте разные сюжетные линии, разные точки зрения, 

разнонаправленные (контрастные) переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного 

произведения. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Народное творчество. 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев – 

животных и иерархия героев животных. Определение главного героя в русских 

народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как 

сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, 

волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. 

Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке 

(одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, 

растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде 

цепочки, использование повтора речевых конструкций как способ создания 

определѐнного ритма и способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература. 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и еѐ 

связь с сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной 

сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной 

волшебной сказки ( противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, 

волшебный помощник, волшебный свет). Использование в авторской сказке 

композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение 

событий в виде цепочки, использование повтора как элемента композиционного 

построения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания 

определѐнного ритма и основание для устной трансляции текста). Неповторимая 

красота авторского языка. 

Раздел «Формирование библиографической культуры».  
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг 

из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство со 

словарями и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность 

обложки книги, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым 

словарѐм. 

Раздел ««Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение  художественного произведения по ролям и по цепочке, умение  

читать выразительно поэтический  и прозаический  текст на основе восприятия  
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и передачи художественных  особенностей текста. Выражения собственного 

отношения к тексту. Умение рассматривать иллюстрации   в учебнике и 

репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать 

их  с художественными текстами с точки зрения  выраженных  в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Раздел «Круг чтения» 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой 

гребешок», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях»*; 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию. 

3 класс (9 часов) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» (изучается в течение 

курса) 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения 

понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, 

стихов русских классиков.  

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 

чтения.  

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  

выразительного чтения. Анализ собственного чтения вслух. Формирование 

потребности совершенствования техники чтения, установка на увеличение его 

скорости. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные 

особенности текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: 

контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано 

опровергать. 

Раздел «Формирование  библиографической  культуры»  

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом 

сборнике. Формирование умение составлять разные сборники. Понятие 

«Избранное». Составление сборника избранных произведений. Воспитание 

потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с 

пословицами разных народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : 

для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Подбор пословиц 

для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 
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Авторское творчество 

Жанр басни. 

Двучленная структура басни: история и мораль. Происхождение сюжетной части 

басни из сказки о животных. Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство 

с пословицей.  

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» (изучается в 

течение курса) 

Участие в инсценировках крупных диалоговых фрагментов литературных 

текстов. 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Раздел «Круг чтения» 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и 

лисица», «Лиса и виноград»,  

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию. 

4 класс (9 часов) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» (изучается в течение 

курса) 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного 

чтения: учѐт тех требований к выразительности чтения, которые продиктованы 

жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного 

владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать 

героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою. 

Формирование библиографической культуры 
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Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по еѐ элементам 

(«Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках – иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию 

на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных 

словарей для уточнения значений и происхождения слов и выражений, 

встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного 

списка. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Волшебная сказка.  

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной 

сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как 

причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный 

мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным 

миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование).  

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — 

свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса 

Премудрая») и былины («Садко»). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» (изучается в 

течение курса) 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, 

основываясь на восприятие и передачу художественных особенностей текста, 

выражение собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде 

высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными 

наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, живописных и музыкальных произведений. 
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Формирование умений выполнять объѐмные творческие задания в рамках 

подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, представленным в 

учебнике). 

Раздел «Круг чтения» 

Русские народные волшебные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», 

«Иван-царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

Былины: 

Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»; 

Новгородского цикла: «Садко». 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

№ Тема  Кол-во 

часов 

В том числе Основные виды учебной 

деятельности учащихся уроки конт. 

работы 

1 класс 

1. Виды речевой и 

читательской 

деятельности                             

Изучает

ся  в 

течение 

всего 

года 

 

 

 

 

 

Аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с 

разными видами текста, 

библиографическая 

культура, работа с текстом 

художественного 

произведения, культура 

речевого общения. 

2. Литературоведч

еская 

пропедевтика 

9 ч. 8 1 Узнавание особенностей 

стихотворного 

произведения 

(ритм, рифма и 

т.д.),различение жанровых 

особенностей(народной и 

авторской сказки и др.), 

узнавание литературных 

приемов( сравнение, 

олицетворение, 

контраст) 

3. Элементы 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Изучает

ся в 

течение 

всего 

года 

  Чтение по ролям, 

инсценировка, 

драматизация, устное 

словесное рисование, 

работа с репродукциями, 

создание собственных 

текстов. 

 ИТОГО: 9 ч. 8  1  

2 класс 

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Изучает

ся в 

течение 

всего 

года 

  Аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с 

разными видами текста, 

библиографическая 

культура, работа с текстом 

художественного 

произведения, культура 

речевого общения. 

2 Литературоведч

еская 

9 ч. 8 1 Узнавание особенностей 

стихотворного 
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пропедевтика произведения(ритм, рифма 

и т.д.),различение 

жанровых 

особенностей(народной и 

авторской сказки и др.), 

узнавание литературных 

приемов( сравнение, 

олицетворение, 

контраст) 

3 Элементы 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Изучает

ся в 

течение 

всего 

года 

  Чтение по ролям, 

инсценировка, 

драматизация, устное 

словесное рисование, 

создание собственных 

текстов. 

 Итого: 9 ч. 8 1  

3 класс 

1. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Изучает

ся во 

всех 

разделах 

в 

течение 

года 

  Аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с 

разными видами текста, 

библиографическая 

культура, работа с текстом 

художественного 

произведения, культура 

речевого общения. 

2. Литературоведч

еская 

пропедевтика 

9ч. 8 1 Узнавание особенностей 

стихотворного 

произведения 

(ритм, рифма и 

т.д.),различение жанровых 

особенностей(народной и 

авторской сказки и др.), 

узнавание литературных 

приемов( сравнение, 

олицетворение, 

контраст) 

3. Элементы 

творческой 

деятельности 

 

Изучает

ся во 

всех 

разделах 

в 

течение 

года 

  Чтение по ролям, 

инсценировка, 

драматизация, устное 

словесное рисование, 

работа с репродукциями, 

создание собственных 

текстов 
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 Итого: 9 ч. 8 1  

4 класс 

1. Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Изучает

ся во 

всех 

разделах 

в 

течение 

года 

  Аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с 

разными видами текста, 

библиографическая 

культура, работа с текстом 

художественного 

произведения, культура 

речевого общения. 

2. Литературоведч

еская 

пропедевтика 

9ч. 8 1 Различение типов рифм, 

различение жанровых 

особенностей 

произведений народного 

творчества и авторской  

литературы, узнавание в 

текстах литературных 

приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст, 

гипербола, звукопись и др.) 

и понимание причин их 

использования. 

3. Элементы 

творческой 

деятельности 

Изучает

ся во 

всех 

разделах 

в 

течение 

года 

  Чтение по ролям, устное 

словесное рисование, 

работа с репродукциями, 

создание собственных 

текстов. 

 Итого: 9 ч. 8 1  
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Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения 

программы 

Критерии оценивания  

Чтение наизусть 

Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на 

следующем 

уроке. 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

.Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), 

правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
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последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Нормативные документы: 

1.  Основная образовательная программа МКОУ «Ильинская основная 

общеобразовательная школа». 

2.  Положение МКОУ «Ильинская ООШ» «О рабочей программе».  

3.  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 

5-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2013.-320с.- (Стандарты второго поколения) 

4. Планируемые результаты начального общего образования. М.: Просвещение, 

2010.- 120с.- (Стандарты второго поколения). 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – М. : Просвещение, 2012. – 33 с. – (Стандарты второго поколения).  

Учебно-методическая литература для педагога: 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия..- М.: Академкнига/ 

Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник.- М.: Академкнига/ 

Учебник.. 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. 

Чураковой Н.А.- М.: Академкнига/ Учебник. 

4. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник.- М.: Академкнига/ 

Учебник... 

5. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия. Под ред. 

Чураковой Н.А.- М.: Академкнига/ Учебник.  

6. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2ч. – М.: 

Академкнига/ Учебник  

7. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. 

Чураковой Н.А.- М.: Академкнига/ Учебник.  

8. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2ч. – М.: 

Академкнига/ Учебник  

Электронные ресурсы: 

akademkniga.ru›umk/files/mp1_lit.pdf 

oineverova.ucoz.ru›…literaturnoe_chtenie_1_klass… 

nachalka.info›1 класс›lit 

openclass.ru›node/75434 

grammarschool99.ru›section/documents/51/35/38/ 

voronitsyna.ru›Олимпиадные задания›22-literaturnoe-chtenie… 

 

 

 


