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Рабочая программа по литературному  чтению на родном (русском) языке составлена на 

основе нормативных документов.  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, вступивший в силу  с 24.07.2015 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ № 363 от 6 октября 2009, 

внесены изменения приказами Минобрнауки РФ № 1241 от 26.11.2010, № 2357 от 22.09.2011, 

№ 1060 от 18.12.2012, № 1643 от 29.12.2014 г.).  

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Нижнеарийская основная общеобразовательная школа»  Приказ № 234 от 01.09.2018,.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета       

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур  народов Российской Федерации,  в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,  
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу  как особый вид  

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур  разных народов, 

о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл  прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия 

и правильной интерпретацией текста;различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 

фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), 

приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др . своего народа 

(других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема,  

главная мысль, герои);сопоставлять названия произведения с его темой (о  природе, об 

истории, о  детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему , главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию  текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту , составлять план для его 

пересказа, для написания изложений;проявлять интерес к самостоятельному  чтению,  



 3

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр  

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в 

их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы,  

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 

материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего 

лица.  

2.  Содержание учебного предмета  

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,  чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по  

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,  

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному  учебному , 

научно- познавательному  и художественному  произведению.  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.  

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.  

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как  показатель твёрдости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву , обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному  темпу  ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,  

предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку  и при списывании.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для  

анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр , занятий, наблюдений.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному  осмысленному  

правильному  чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему  осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 
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выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду  и типу  

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по  

объему  и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,  

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта,  описания, дополнения высказывания и 

др . 

Работа с разными  видами  текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,  

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу  беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник  

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,  

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,  

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор  книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту  словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия  

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор  есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения  

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по  контрасту . Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер  героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание,  подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части,  определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному  фрагменту : характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор  слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру  поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и  другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему . Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать  

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по  тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку  зрения по 

обсуждаемому  произведению (учебному , научно-познавательному , художественному  тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.  

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со  словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного  

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,  

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор  и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его  

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему . 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку  (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,  

рассуждение), рассказ на заданную тему , отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
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произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг : историческая, приключенческая,  

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор  разных народов, произведения о Родине,  

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью  

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор , 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  

художественный образ, искусство слова, автор  (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,  портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор  и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных,  бытовые,  волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,  

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного  произведения (текст по аналогии),  

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  
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2. Тематическое планирование  
 1 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Буква ю. Чтение слов с разделительным мягким знаком и буквой ю.   1 

2 Буква Э, э. Гласный звук (э). Закрепление.   1 

3 Звук (ф, фь). Буква Ф, ф. Закрепление.   1 

4 Закрепление изученного  1 

5 Е.Чарушина 1 

6 В.В. Бианки «Первая охота». 1 

7 Закрепление изученного  1 

8 Из старинных книг. Урок-обобщение «Жили-были буквы»   1 

9 Загадки, песенки, потешки 1 

10 И.Токмакова «Ручей». Е.Трутнева «Когда это бывает?   1 

11 Н.Артюхова «Саша- дразнилка»   1 

12 К.И.Чуковский «Телефон»   1 

13 В.Орлов «Кто первый?». С.Михалков «Бараны»   1 

14 М .Пляцковский «Сердитый дог Бульдог». Ю.Энтин «Про дружбу»   1 

15 В.Осеева «Собака яростно лаяла»   1 

16 В.Берестов «Лягушата». 1 

17 Из старинных книг. Обобщение по теме «О братьях наших меньших»   1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование 

 2 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. И. Токмакова «Гном» 1 

2. Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» 1 

3. А.Н. Толстой. Главы из книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 1 

4. Н.Носов. Главы из книги «Приключения Незнайки и его друзей» 1 

5. С. Хопп.  Главы из книги «Волшебный мелок» 1 

6. О. Дриз  «Нашумелись»,А. Барто «Колыбельная» 1 
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7. Д. Родари «Волшебный барабан» 1 

8 А. Барто «Снегирь» 1 

9. В. Драгунский «Друг детства» 1 

10. В. Железников «Рыцарь» 1 

11. «Весна-красна»  русская народная песня. 1 

12. А. Плещеев «Птичка» 1 

13. ВВересаев  «Перелетные птицы» 1 

14. А.Толстой «Весна» 1 

15. Л. Милева  «Синяя сказка» 1 

16. О Кургузов  «Мы пишем рассказ» 1 

17. М  Пришвин «Трясогузка» 1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Рукописные книги Древней Руси. 1 

3 Первопечатник Иван Федоров 1 

4   Русские народные песни.  1 

5 Русские народные песни.«Как на тоненький ледок». 1 

6 Докучные сказки. 1 

7 Произведения прикладного искусства.  1 

8 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 

9 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 

10 «Иван-царевич и Серый Волк» 1 

11 «Иван-царевич и Серый Волк» 1 

12 «Иван-царевич и Серый Волк» 1 

13 «Сивка-Бурка» 1 
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14 «Сивка-Бурка» 1 

15 «Сивка-Бурка» 1 

16 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 1 

17 Оценка достижений.  1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

Урока 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Из летописи “И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда” 1 

3 События  летописи – основные события Древней Руси. 1 

4 Из летописи “И вспомнил Олег коня своего” 1 

5 Поэтический текст былины “Ильины три поездочки” 1 

6 Герой былины – защитник Русского государства. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». 

1 

7 Сергий Радонежский- святой земли Русской. В. Клыков «Памятник  Сергию 

Радонежскому» 

1 

8 П. П. Ершов «Конёк – Горбунок» 1 

9 П. П. Ершов «Конёк – Горбунок» 1 

10 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

11 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

12 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

13 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

14 Жизнь и творчество  Л.Н.Толстого 1 

16 Л.Н.Толстой “Как мужик убрал камень”. Басня.  1 

17 Обобщающий урок  1 

 Итого 17 

 


