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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения литературного чтения на родном 

русском языке 1 класса являются: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

2. Предметными результатами освоения литературного чтения на родном 

русском языке 2 класса являются: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

3. Предметными результатами освоения литературного чтения на родном 

русском языке 3 класса являются: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 



мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

4. Предметными результатами освоения литературного чтения на родном 

русском языке 4 класса являются: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном русском 

языке» 

1 класс 

Раздел 1. Книги – твои друзья. 

Что такое книга. Книга в нашей жизни. С. Морозов, С.Я. Маршак. Стихи. «Что ты 

любишь делать с книгами?» (авт. текст). 

Д.И. Хармс «Я проснусь...», К.И. Чуковский «Мойдодыр» (отрывок). 



Раздел 2. Путешествие в мир Литературы. 

Задачи Г.Б. Остера, Г.Б. Остер «Я ползу». 

Малые жанры фольклора: загадка, скороговорка, считалка, пословица, поговорка. 

Литературный герой, его имя, характер. А. Милн «Винни Пух и все-все- все», К.И. 

Чуковский «Барабек». 

Раздел 3. Долина рассказов: тайна за тайной. 

Автор и его герой. Г.Б. Остер «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета». 

Е.И. Чарушин «Томка испугался». 

Ю.И. Коваль «Воробьиное озеро». 

И.М. Пивоварова «Секретики». 

Раздел 4. Сады поэзии: из чего растут стихи. 

Выявление характера героя рассказа. В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

Прием олицетворения в сказке. Дж. Родари «Приключения Чиполлино». 

Раздел 5. Сказочные дорожки: твой путеводитель. 

Сказки о животных. Русские народные сказки «Лисичка-сестричка и волк», «Кот и 

лиса». 

Народные и авторские сказки. Сказки разных народов. 

Раздел 6. Открытия в литературе и фантазия в науке. 

Характер героя в юмористическом рассказе и стихотворении. В.Ю. Драгунский 

«Тайное всегда становится явным». 

Проверь себя. Что читать летом. 

 

2 класс 

Раздел 1. Вступление, или Детективное начало. 

Характер литературного героя. В.Ю. Драгунский «Что я люблю». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка», «И чего не люблю!». 

Прием контраста в литературе. 

К.Д. Ушинский «Четыре желания», работа с годовым кругом, А.А. Усачев «Первое 

сентября» 

Яркие поэтические образы в стихотворении Д.Б. Кедрина «Скинуло кафтан 

зеленый лето». 

Раздел 2. Завязка, тайны искусства… 

Песни осени. Д.Б. Кедрин «Осенняя песня», О.О. Дриз «Кончилось лето». 

Г.П. Корнилова «Кто такой Бумчик», «Про бабочку», «Вертолет». 

Раздел 3.  Погоня за секретами литературы… 

С.Я. Маршак «Попрошайка», Э.Э. Мошковская «Жадных нет». Ироническое 

отношение автора к герою. Портрет литературного героя. С.В. Михалков «Про мимозу». 

Реальные и фантастические образы. Ю.П. Мориц «Сто фантазий», Н.Н. Носов 

«Фантазеры». 

Раздел 4. Идём по невиданным следам… 

В.Ю. Драгунский «Заколдованная буква». 

Раздел 5. Кульминация! Вершина воображения… 

Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: народная сказка «Морозко», 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Народная сказка «Снегурочка», репродукция картины «Масленица» Б.М. 

Кустодиева. 

Раздел 6. Вперёд по дороге открытий… 

Уроки добра. Г.А. Скребицкий «Передышка». 

В.В. Бианки «Муравейник зашевелился». С.А. Махотин «Жук». Саша Чёрный 

«Песня мухи». 

Л.С. Петрушевская «Кот, который умел петь», «Все непонятливые». 

Раздел 7. Развязка. Раскрытые тайны… 



Н.Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». 

Раздел 8. Заключение, или Счастливые минуты с книгой. 

Поэтические и живописные образы детей. С.Я. Маршак «О мальчиках и девочках», 

В.В. Лунин «Грусть», Э.Н. Успенский «Если был бы я девчонкой». 

Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А.П. Гайдара «Чук и 

Гек». Сопричастность миру семьи, Родины. М.Л. Матусовский «С чего начинается 

Родина?» 

 

3 класс 

Раздел 1. Вступаем в неизведанный мир. 

«Сотворение мира» (из греческих мифов), «Калевала» (Отрывок). 

Принцип кумулятивного построения – накопления героев и событий. Русская 

народная сказка «Яичко». 

Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Н.Н. Носов «Шурик у дедушки». 

Раздел 2.  В единой семье всего живого. 

«Боги-олимпийцы» (из греческих мифов), «Прометей». 

«Боги древних славян», легенда «Земля со дна океана». 

Раздел 3.  Открываем мир заново. 

Пословицы о земле-матери, мифы «Мать Сыра Земля». 

Особый почерк писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка (по сказке «Серая Шейка»). 

Раздел 4. Времена, когда звери говорили. 

Авторские произведения о происхождении животных. Р. Киплинг «Отчего у 

верблюда горб». 

В.Д. Берестов «Плащ», «В эвакуации», «Если хочешь пить». 

Раздел 5. Всмотрись в мир своей души. 

Мифы разных народов о происхождении человека и его душевных качеств. 

«Прометей с Эпиметеем лепят смертных из глины» (греческий миф). 

Раздел 6. Пересоздаём мир в творчестве. 

Вечные ценности искусства и творчества. Миф о художнике. «Орфей и Эвридика». 

Внимательное и бережное отношение поэта, художника к миру. М.М. Пришвин 

«Разговор деревьев», М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника». 

Раздел 7. Без тебя мир неполный. 

Повествование о взрослом поступке героя повести. Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы». 

Мир чувств героя в прозаическом тексте. В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре». 

Размышление о времени и вечности. С.А. Махотин «В тридцатом веке». 

 

4 класс 

Раздел 1. Волшебная старина. 

Отражение в сказке представлений древних людей о мире. Русская народная сказка 

«Летучий корабль». 

Подвиги Геракла, героя, который постепенно освобождается от власти богов и 

власти Природы (по древнегреческим мифам о Геракле в учебнике и хрестоматии). 

Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром былины. «Как Илья из Мурома 

богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», другие русские былины (в 

хрестоматии или по выбору учителя). 

Особенности авторской сказки в художественном произведении Х.-К. Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик». 

Раздел 2. «Пленительные напевы». 

Отечественная война 1812 года в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Судьба твоего ровесника, жившего в XIX веке. Два мира Ваньки Жукова (по 



рассказу А.П. Чехова «Ванька»). 

В реальном мире волшебной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король» (по материалам учебника и хрестоматии или книги из библиотеки). 

Мир драмы. Что такое пьеса на примере пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев». Характеры героев и персонажей пьесы. 

Раздел 3. «Огонь волшебного рассказа». 

Загадки авторской сказки (по сказке П.П. Бажова «Огневушка-поскакушка»). 

Необычное восприятие мира в рассказе А.И. Куприна «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях». 

Знакомьтесь - дневник, написанный собакой (Саша Черный «Дневник фокса 

Микки»). Главный герой. Его характер. Кульминация повести и развязка (работа по 

учебникам и материалам хрестоматии). 

Мир семьи, друзей в рассказе Ю.Я. Яковлева «Мама». Сочинение-рассуждение 

«Родина начинается с семьи». 

Раздел 4. «Все, что сердцу мило». 

Необычный герой и необычный мир в художественном произведении. В.П. Кра-

пивин «Старый дом». 

Авторская сказка-повесть. С.Л. Прокофьева «Лоскутик и Облако». 

Твое место в мире семьи, школы, города, страны (на материале рассказа В.Ю. 

Драгунского «Куриный бульон», фантастических произведений Е.С. Велистова, А.И. 

Мошковского, Кира Булычева). 

Заключительный урок. В.А. Солоухин «Мерцают созвездья». 
 

 

III. Тематическое планирование 
 

1 класс  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Книги – твои друзья 2 

2 Путешествие в мир Литературы 3 

3 Долина рассказов: тайна за тайной 4 

4 Сады поэзии: из чего растут стихи 2 

5 Сказочные дорожки: твой путеводитель 3 

6 Открытия в литературе и фантазия в науке 2 

 Всего 16 

2 класс  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Вступление, или Детективное начало 3 

2 Завязка, тайны искусства… 2 

3 Погоня за секретами литературы… 2 

4 Идём по невиданным следам… 1 

5 Кульминация! Вершина воображения… 2 

6 Вперед по дороге открытий… 3 

7 Развязка. Раскрытие тайны… 1 

8 Заключение, или Счастливые минуты с книгой. 2 

 Всего 16 



 

   

 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 
1 Вступаем в неизведанный мир 4 

2 В единой семье всего живого 2 

3 Открываем мир заново 2 

4 Времена, когда звери говорили 2 

5 Всмотрись в мир своей души 1 

6 Пересоздаём мир в творчестве 2 

7 Без тебя мир неполный 3 

 Всего 16 

 

 

4  класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Волшебная старина 4 

2 «Пленительные напевы» 4 

3 «Огонь волшебного рассказа» 4 

4 «Все, что сердцу мило» 4 

 Всего 16 

 


