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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы  следующие личностные результаты, представленные по 

основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

• уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 

• представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

• сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 



экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

• неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

Метапредметные результаты: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом  

Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

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

роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  



Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;   

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных.  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться  
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); - заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться  
• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  

• создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;  

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  



• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной  деятельности  в  информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» выпускник научится: 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов; 

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

текста; 

• читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения.  

• 2 класс 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» выпускник научится: 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных и учебных текстов; 

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 



текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; обогащать 

собственный круг чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

• пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

3 класс 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» выпускник научится: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

• осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры; давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого); 

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

• создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс (7 часов) 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (4 ч) 

Я и книги (1 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело».Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею (2 ч) 

Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. Произведения, отражающие представление о дружбе как 

нравственно-этической ценности, значимой для русского сознания.  

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» 

(фрагмент). С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. Произведения, отражающие традиционные представления о 

честности как нравственном ориентире. В. А. Осеева. «Почему?». Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. С. А. 

Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (3 ч) 

Что мы Родиной зовём (2 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Ф. П. Савинов. «Родное» 

(фрагмент). П. А. Синявский. «Рисунок». К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (1 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Русские народные 

загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки». 

2 класс (7 часов) 
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (4 ч) 

Я и книги (1 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. О.С. 

Бандур «Я слушаю». Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (1 ч) 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. Произведения, отражающие традиционные 

представления об отношении к другим людям.  

В. В. Бианки. «Сова». Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Я и моя семья (1 ч) 

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие традиционных представлений о семейных ценностях. С. Г. 

Георгиев. «Стрекот кузнечика». В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 



Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Н. К. Абрамцева. 

«Заветное желание». Е. В. Григорьева. «Мечта». Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора»). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (3ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч) 

Люди земли русской. Художественные биографии выдающихся представителей русского 

народа. В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). М. А. Булатов, В. И. 

Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (1 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных. Песни-веснянки. Произведения о праздниках и 

традициях, связанных с народным календарём. Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава 

«Праздник весны»). В. А. Жуковский. «Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе (1 ч) 

К зелёным далям с детства взор приучен. Поэтические представления русского народа о поле, 

луге, травах и цветах; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». И. С. Никитин. «В чистом поле 

тень шагает». М. С. Пляцковский. «Колокольчик». В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). Ф. И. 

Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

3 класс (7 часов) 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (4 ч) 

Я и книги (1 ч) 

Пишут не пером, а умом. Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). В. П. Крапивин. Сказки 

Севки Глущенко (глава «День рождения»). 

Я взрослею (1 ч) 

Жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте. Произведения, отражающие 

представление о доброте как нравственно-этической ценности, значимой для национального 

русского сознания. Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». Л. Л. Яхнин. 

«Последняя рубашка». 

Я и моя семья (1 ч) 

В дружной семье и в холод тепло. Произведения, отражающие традиционные представления 

о семейных ценностях: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим. 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 

Детские фантазии. Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, 

взаимодействие мира реального и мира фантастического. В. П. Крапивин. «Брат, которому 

семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» 

(фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (3 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч)  

Люди земли русской. Произведения о выдающихся представителях русского народа. О. М. 

Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» 

(фрагмент). О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). (фрагмент) 

От праздника к празднику (1 ч) 

Всякая душа празднику рада. Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: 

Рождество, Пасха. А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. Чёрный. 

«Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (1 ч) 



Неразгаданная тайна — в чащах леса… Поэтические представления русского народа о лесе, 

реке, тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев. «Зорькина песня» 

(фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки». И. С. Никитин. «Лес».К. Г. Паустовский. «Клад». М. М. 

Пришвин. «Как распускаются разные деревья». И. П. Токмакова. «Туман». 

 

При реализации рабочей программы используют федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., Onlain 

Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандартные уроки: 

урок с применение ИКТ; 

урок с использованием дидактической игры ,  

урок –театрализованное представление; 

урок- выпуск “живой газеты”; 

экскурсии; 

телеурок и др. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Разделы/Темы/ 

кол-во часов/Рекомендуемые 

произведения 

Характеристика деятельности учащихся Основные 

направления 

воспитательной   

деятельности 

1 класс (7 часов) 
Раздел 1. Мир детства (4 часа) 

Я и книги (1 ч)  

Не красна книга письмом, 

красна умом 

• совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

1,4,3, 5 



С. А. Баруздин. «Самое простое 

дело». Л. В. Куклин. «Как я 

научился читать» (фрагмент).  

читательские умения: читать вслух, 

владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов; 

• применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста; 

• читать наизусть стихотворные 

произведения по собственному выбору 

• создавать серии иллюстраций с 

короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения.  

 

Я взрослею (2 ч) 

Без друга в жизни туго  

Н. К. Абрамцева. «Цветы и 

зеркало». И. А. Мазнин. 

«Давайте будем дружить друг 

с другом» (фрагмент). С. Л. 

Прокофьева. «Самый большой 

друг».  

Не тот прав, кто сильный, а 

тот, кто честный В. А. 

Осеева. «Почему?». Л. Н. 

Толстой. «Лгун». 

2,1,4, 7 

Я фантазирую и мечтаю (1 

ч)  

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный 

заповедник» (фрагмент). В. В. 

Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам 

холодно». 

2, 4, 6 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (3 ч) 

Что мы Родиной зовём (2 ч) 

С чего начинается Родина? 
 Ф. П. Савинов. «Родное» 

(фрагмент) П. А. Синявский. 

«Рисунок». К. Д. Ушинский. 

«Наше Отечество». 

• совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, 

владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов; 

• применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста; 

• читать наизусть стихотворные 

произведения по собственному выбору 

• создавать серии иллюстраций с 

короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения.  

2,1,4, 7 

О родной природе (1 ч) 

Сколько же в небе всего 

происходит  
И. А. Бунин. «Серп луны под 

тучкой длинной…» С. В. 

Востоков. «Два яблока». В. М. 

Катанов. «Жар-птица». А. Н. 

Толстой. «Петушки». 

Контрольная работа. 

Промежуточная аттестация. 

2, 4, 6, 5 

2 класс (7 часов) 
Раздел 1. Мир детства (4 часа) 

Я и книги (1 ч)  

Не торопись отвечать, 

торопись слушать.  

Е. Н. Егорова. «Детство 

Александра Пушкина» (глава 

«Нянины сказки»). Т. А. 

Луговская. «Как знаю, как 

помню, как умею» (фрагмент). 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами; 

• владеть элементарными 

представлениями о национальном 

своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные 

1,4,3, 5 

Я взрослею (1 ч) 2,1,4, 7 



Как аукнется, так и 

откликнется 

В. В. Бианки. «Сова». Л. И. 

Кузьмин. «Дом с 

колокольчиком». 

средства художественной 

выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и 

учебных текстов; 

• применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; обогащать 

собственный круг чтения. 

• соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов 

искусства; 

• пересказывать литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц. 

Я и моя семья (1 ч)  

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот 

кузнечика». В. В. Голявкин. 

«Мой добрый папа» 

(фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень 

полезный подарок». Л. Н. 

Толстой. «Отец и сыновья». 

2, 4, 6 

Я фантазирую и мечтаю (1 

ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное 

желание». Е. В. Григорьева. 

«Мечта».Л. Н. Толстой. 

«Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора»). 

1.2.4.7 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (3 ч) 

Родная страна во все 

времена сынами сильна (1 ч) 

В. А. Бахревский. «Виктор 

Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. 

Порудоминский. «Собирал 

человек слова… Повесть о В. 

И. Дале» (фрагмент).М. Л. 

Яковлев. «Сергий 

Радонежский приходит на 

помощь» (фрагмент). 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами; 

• владеть элементарными 

представлениями о национальном 

своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные 

средства художественной 

выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и 

учебных текстов; 

• применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; обогащать 

собственный круг чтения. 

• соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов 

2,1,4, 7 

Народные праздники, 

связанные с временами года 

(1 ч) Л. Ф. Воронкова. 

«Девочка из города» (глава 

«Праздник весны»). В. А. 

Жуковский. «Жаворонок». А. 

С. Пушкин. «Птичка».И. С. 

Шмелёв. «Лето Господне» 

(фрагмент главы 

«Масленица»). 

2, 4, 6 

О родной природе (1 ч) 

К зелёным далям с детства 

взор приучен. Русские 

народные загадки о поле, 

цветах. Ю. И. Коваль. 

«Фарфоровые колокольчики». 

1,4,3, 5 



И. С. Никитин. «В чистом 

поле тень шагает». М. С. 

Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» 

(фрагмент). Ф. И. Тютчев. 

«Тихой ночью, поздним 

летом…»  

Контрольная работа. 

Промежуточная аттестация. 

искусства; 

• пересказывать литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц. 

3 класс (7 часов) 
Раздел 1. Мир детства (4 часа) 

Я и книги (1 ч)  

Пишут не пером, а умом. 

В. И. Воробьев. «Я ничего не 

придумал» (глава «Мой 

дневник»). В. П. Крапивин. 

Сказки Севки Глущенко 

(глава «День рождения»). 

• осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского 

языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

• осознавать значимость чтения русской 

литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

• совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

• применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; 

• передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

• пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной информации. 

• Учиться воспринимать художественную 

литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов 

искусства; 

• создавать проекты в виде текста или 

презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 

2,1,4, 7 

Я взрослею (1 ч) 

Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте . 

Ю. А. Буковский. «О Доброте 

— злой и доброй». Л. Л. 

Яхнин. «Последняя рубашка». 

2, 4, 6 

Я и моя семья (1 ч) 

В дружной семье и в холод 

тепло. 

О. Ф. Кургузов. «Душа 

нараспашку». А. Л. Решетов. 

«Зернышки спелых яблок» 

(фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка 

летал на воздушных шариках» 

(фрагмент).  

1,4,3, 5 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 

Детские фантазии В. П. 

Крапивин. «Брат, которому 

семь» (фрагмент главы 

«Зелёная грива»). Л. К. 

Чуковская. «Мой отец — 

Корней Чуковский» 

(фрагмент). 

2,1,4, 7 



РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (3 ч)  

Родная страна во все 

времена сынами сильна (1 ч) 
Люди земли русской.  

О. М. Гурьян. «Мальчик из 

Холмогор» (фрагмент). Н. М. 

Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент). А. Н. 

Майков. «Ломоносов» 

(фрагмент) 

• осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского 

языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

• осознавать значимость чтения русской 

литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

• совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

• применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; 

• передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

• пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной информации. 

• Учиться воспринимать художественную 

литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов 

искусства; 

• создавать проекты в виде текста или 

презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

1.2.4.7 

От праздника к празднику (1 

ч) 

Всякая душа празднику 

рада. 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные 

колокола» (фрагмент). С. 

Чёрный. «Пасхальный визит» 

(фрагмент). 

2,1,4, 7 

О родной природе (1 ч) 

Неразгаданная тайна — в 

чащах леса 

Русские народные загадки о 

лесе, реке, тумане. В. П. 

Астафьев. «Зорькина песня» 

(фрагмент). В. Д. Берестов. «У 

реки». И. С. Никитин. 

«Лес».К. Г. Паустовский. 

«Клад». М. М. Пришвин. «Как 

распускаются разные 

деревья». И. П. Токмакова. 

«Туман». 

Контрольная работа. 

Промежуточная аттестация. 

2, 4, 6 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 

методического объединения 

начальных классов  

МОБУ Лицея №59  

им. Трубачёва М.Г. 

от _26.08.2021 года № 1  

___________    /Махонина Т.В./ 
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