
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта и требованиями примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, учебный предмет «Литературное чтение на 

родном языке» интегрируется в учебный предмет «Литературное чтение » предметной 

области «Русский язык и литературное чтение», (письмо министерства образования и науки 

РФ от 9. 10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке».) Интеграция обозначена * 

Количество часов: 

1класс - всего 132 ч.; в неделю 4 ч,33учебные недели 

2класс - всего 136 ч.; в неделю 4 ч. 

3класс - всего 136 ч.; в неделю 4ч. 

4класс - всего 102 ч.; в неделю 3 ч. 

  Планирование составлено на основе УМК «Школа России» 

         «Азбука» В 2ч.  /  В.Г. Горецкий 

Учебник «Литературное чтение » 1 класс: В 2ч четырехлетней нач. школы/ Климанова Л.Ф., .– 

М.: Просвещение, 2017 

Учебник «Литературное чтение» 2 класс: В 2ч. четырехлетней нач. школы/ Климанова Л.Ф., .– 

М.: Просвещение, 2017 

Учебник «Литературное чтение » 3 класс: В 2ч. четырехлетней нач. школы/ Климанова Л.Ф., .– 

М.: Просвещение, 2017  

Учебник «Литературное чтение » 4 класс: В 2ч. четырехлетней нач. школы/ Климанова Л.Ф., .– 

М.: Просвещение, 2017 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать формирование у обучающихся: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

- первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах 

и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному 

общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-

этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях 

выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

- позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание); 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 



- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни); 

- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям 

(трудовое воспитание); 

 -первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

    1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

                  - использовать наблюдения для получения информации об особенностях     

                    изучаемого     объекта; 

                  - проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по     

                    установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей    

                    и зависимостей объектов между собой; 

                  - формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

                  - устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его  

                    результатам; 

                  - объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

                  - определять существенный признак для классификации; классифицировать    

                   изучаемые объекты; 

                  -использовать знаково-символические средства для представления информации    

                   и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

                   между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках    

                   изученного); 

     2) овладение регулятивными учебными действиями: 

                 - понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

                 - планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью     

                   которых можно получить результат; выстраивать последовательность    

                   выбранных операций; 

                 - контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

                 - оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее    

                    эффективные из них; 

                - устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои    

                  учебные действия для преодоления ошибок; 

      3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

                -  осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля -    

                   определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

                  - использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной     

                   задаче, ситуации повседневного общения; 

                  -участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать     

                   собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения,    

                   корректно и аргументировано высказывать свое мнение); 

                  - осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое    

                    высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание,     

                    рассуждение,   



                    повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

                  - готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила                              

                  межличностного общения при использовании персональных электронных 

                  устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией:  

                - выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые    

                  электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

                - анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в     

                  соответствии с учебной задачей; 

                - использовать схемы, таблицы для представления информации; 

                - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту    

                  выступления; 

                - соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной    

                  жизни и при работе в сети Интернет; 

  5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

                - понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и    

                  согласовывать способы достижения общего результата; 

                - распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность    

                  руководить и выполнять поручения; 

                - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой    

                  вклад в общее дело; 

                - проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Предметные результаты освоения: 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ", 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета "Литературное чтение", 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета "Литературное 

чтение" ученик научится: 

- различать и называть произведения 

фольклора и литературы, находить в 

них отражение нравственных 

ценностей (доброта, любовь к семье, 

уважение к близким, забота о старших 

и младших), факты традиций, быта, 

культуры разных народов; 

- владеть техникой (навыком) 

слогового плавного (с переходом на 

чтение целыми словами) осознанного и 

правильного чтения вслух с учетом 

индивидуальных возможностей; 

- воспринимать фактическое 

содержание текста, 

осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, 

подтверждать свой ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию 

произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. 

Определять тему и главную мысль 

прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством 

учителя; 

- определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, восстанавливать 

последовательность событий в 

произведении. 

Воспроизводить содержание текста по 

плану под руководством взрослого; 

- характеризовать героя произведения, 

давать элементарную оценку 

(положительная/ отрицательная и 

почему) его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст; 

- составлять устное высказывание  

Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: потешки, 

пословицы, загадки, сказки; рассказы, 

стихотворения, сказки. 

Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в художественных 

произведениях. 

Хорошие и плохие поступки героев 

произведений, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами. 

Иллюстрации к художественным 

произведениям. 

Восприятие на слух  

звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов). Цель 

речевого высказывания. Вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения, составление вопросов по 

услышанному тексту. Эмоциональный 

отклик (описание своего впечатления в 

устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее 

слово (словосочетание и предложение) 

с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное. 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Работа с 

познавательными текстами. 

Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень 

текста: тема текста, герои, заголовок. 

Вопросы по фактическому содержанию 



(5 – 6 предложений) на заданную тему 

по образцу (на основе прочитанного 

или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в 

элементарных видах речевой 

творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по 

ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с 

прочитанным; 

- ориентироваться в книге/учебнике с 

опорой на название, автора, 

содержание, заголовки, иллюстрации; 

- выбирать книгу для самостоятельного 

чтения по совету взрослого; 

- рассказывать о прочитанной книге 

 (автор, название, тема). 

художественного текста. Способы 

толкования значения незнакомых слов:  

по контексту, с использование 

словарей. Последовательность 

событий, план 

 для пересказа. Подробный пересказ 

текста по опорным словам, 

предложенному плану, коллективно 

составленному плану, серии рисунков, 

на основе вопросов. 

Характеристика героя произведения 

(поступки, причины поведения) под 

руководством учителя. 

Особенности диалогического общения: 

его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей 

точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и 

личный опыт. 

Монологическое высказывание. 

Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную тему. 

Культурные нормы речевого 

высказывания. 

Образная система произведения (без 

введения понятий): поиск в тексте и 

понимание значения и роли в тексте 

средств художественной 

выразительности. 

Средства изображения и выражения 

чувств героя. Звуковая и смысловая 

стороны 

слова. 

Сочинение загадки по аналогии, 

продолжение истории. Составление 

рассказа по рисункам, серии рисунков. 

Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, слова 

автора, слова героев, выразительное 

чтение. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Распределение произведений по темам, 

жанрам. Выполнение групповых 

творческих проектов (под 

руководством учителя). 

Практическое освоение литературных 

понятий: художественное 

произведение, читатель, автор 

(рассказчик), тема, 



герой, прозаическая и стихотворная 

речь. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения 

учебного предмета "Литературное 

чтение" ученик научится: 

- различать и называть произведения 

фольклора и литературы, находить в 

них отражение нравственных 

ценностей (справедливость, верность, 

любовь к родному краю, его людям, 

природе) и факты традиций, быта, 

культуры разных народов; 

- соотносить прочитанные 

художественные тексты с 

произведениями других видов 

искусства. Различать художественные 

произведения и научно-популярные 

тексты; 

- владеть техникой (навыком)  

осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами с учетом 

индивидуальных возможностей, 

элементарно интонировать при чтении, 

уметь переходить от чтения 

вслух к чтению про себя; в 

зависимости от особенностей текста и 

намеченных целей использовать 

различные виды чтения (изучающее, 

выборочное); 

- воспринимать содержание 

художественного, научно-

популярного, учебного текстов, 

осмысливать,  

излагать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию 

произведений; участвовать в беседе  

по прочитанному. 

Самостоятельно определять тему и под 

руководством взрослого главную 

мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 

- определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, находить портретные 

характеристики персонажей. 

Пересказывать 

Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: 

пословицы, 

загадки, считалки, небылицы, сказки о 

животных, бытовые и волшебные 

сказки; 

рассказы, басни, стихотворения, сказки. 

Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в литературно-

художественных произведениях. 

Хорошие и плохие поступки героев 

произведений. Произведения 

народного творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседника, различных 

текстов). Цель речевого высказывания. 

Вопросы по содержанию 

прослушанного 

произведения, составление вопросов по 

услышанному тексту. Эмоциональный 

отклик (формулирование своего 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее 

слово (словосочетание и предложение) 

с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения, 

темпа чтения, при этом замедление его 

или ускорение в соответствии с 

речевой 

задачей и целями общения. Виды 

чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку, иллюстрации, имени 

автора. Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. 

Сравнение 

художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными 

текстами. Заглавие произведения, 

соотнесение заглавия с содержанием. 

Подробный и выборочный пересказ 

учебного и познавательного текста. 

Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень 



повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя 

составлять план повествования 

(вопросный, номинативный); 

- характеризовать героев произведения, 

давать оценку их поступкам. 

Сравнивать героев одного 

произведения по заданным критериям; 

- находить в тексте средства 

художественной выразительности 

(звукоподражание, сравнение), 

понимать 

их роль в произведении, использовать 

выразительные средства языка в 

собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей; 

- составлять устное высказывание  

на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или 

прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в 

элементарных видах речевой 

творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по 

ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с 

изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, 

создание собственных произведений 

по аналогии с прочитанными; 

- ориентироваться в книге/учебнике, 

опираясь на ее аппарат  

(обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); 

- выбирать книгу для самостоятельного 

чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим 

каталогом; 

- рассказать о прочитанной книге 

(автор, название, тема); 

- под руководством взрослого 

обращаться 

 к справочной литературе для 

получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной 

задачей. 

текста: тема текста, герои, заголовок, 

портретные описания персонажей, 

диалог. 

Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с 

использованием словарей и справочной 

литературы. Последовательность 

событий. Эпизод, смысловые части; 

план текста для пересказа. Пересказ 

текста подробный, выборочный. 

Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам, описанной картине 

(под руководством учителя); ответ на 

вопрос "Чему учит произведение?". 

Сравнение героев одного 

произведения, характеристика героев 

(портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на 

установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: 

его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей 

точки зрения по  обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и 

личный опыт. 

Монологическое высказывание. 

Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

рассказ по рисункам, прочитанному 

тексту, заданной теме, о книге с 

соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. Структура 

речевого высказывания. 

Образная система произведения (без 

введения понятий): средства 

художественной выразительности, их 

значение и роль в тексте.  

Звуковая и смысловая стороны слова. 

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 

Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание  

возможного варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное 

чтение, устное словесное рисование; 

творческий пересказ (от лица героя). 



Виды информации в книге: 

 научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Практическое освоение литературных 

понятий: художественное 

произведение, автор (рассказчик), тема, 

герой 

 (его портрет, поступки, мысли); 

отношение автора к герою (с помощью 

учителя). Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения волшебной сказки. 

Прозаическая и 

стихотворная речь, выделение 

особенностей  стихотворного 

произведения (ритма, рифма). 

Выполнение групповых творческих 

проектов (под руководством учителя). 

  

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета "Литературное 

чтение" ученик научится: 

- различать произведения фольклора и 

литературы; 

приводить примеры произведений 

фольклора разных 

народов России, находить в них 

отражение нравственных ценностей 

(служение России, милосердие, 

творчество, мужество и т.д.), факты 

бытовой и духовной культуры; 

- соотносить прочитанные 

художественные тексты с 

произведениями других видов 

искусства. Различать художественные 

произведения и научно-популярные 

тексты; 

- владеть техникой (навыком) чтения 

вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, 

правильно (без искажений), 

сознательно 

 и выразительно (передавая свое 

отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы);  

в соответствии с учебной задачей 

обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, 

ознакомительное); 

Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: 

пословицы, сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки, 

народные песни; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки. 

Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в литературно-

художественных произведениях. 

Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседника, различных 

текстов). Ответы на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения. 

Составление вопросов по услышанным 

учебному, научно-познавательному 

 и художественному произведениям. 

Описание своего впечатления от 

произведения в форме устного 

высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. 

Чтение с установкой на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее 

слово (словосочетание и предложение) 

с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения, использование интонации, 



- воспринимать содержание 

художественного, научно-

популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и 

интерпретировать фактический 

материал; 

отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе 

проблемного характера; участвовать в 

беседе по прочитанному; определять 

тему и под руководством взрослого 

главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 

- определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, находить портретные 

характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, 

цитатный). Пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато); 

- характеризовать героев произведения, 

давать 

оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев произведения по 

заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии 

для сравнения; 

- находить в тексте средства 

художественной выразительности 

(олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других 

источников информации; 

- составлять высказывание на 

заданную тему в устной и письменной 

форме; 

- применять читательский опыт в 

речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть, 

участвовать в драматизации, создавать 

(и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений 

передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и 

темпа чтения, при этом его замедление 

или ускорение в соответствии с 

речевой 

задачей и целями общения. Виды 

чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Прогнозирование содержания 

произведения по заголовку, автору. 

Стили речи: художественный, учебный, 

научно-популярный. Сравнение 

художественных 

и научно-познавательных 

произведений. 

Работа с учебными, познавательными 

текстами. Простейшими приемы 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей; 

определение главной мысли текста; 

деление текста на части; выделение 

ключевых (опорных) слов. Алгоритм 

деятельности по воспроизведению 

текста. 

Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного  

в содержании текста). 

Работа с текстами художественного 

произведения. Фактический уровень 

текста: тема текста, герои, заголовок, 

описания, время и место описанных 

событий, ключевые события. Вопросы 

по фактическому содержанию. 

Способы 

толкования значения незнакомых слов: 

по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. 

Пересказ текста подробный, 

выборочный. 

Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам. Сравнение 

герое(сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений), характеристика 

героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, а также на 

установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: 

его цель, соблюдение этических норм; 



(рассказ от имени одного  из героев, с 

изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, 

словесные иллюстрации), создавать 

текст по аналогии с прочитанными; 

- выбирать книги для самостоятельного 

чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в 

процессе чтения опираться на его 

аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, 

иллюстрации); 

- составлять аннотацию к прочитанной 

книге и краткий отзыв о произведении 

по заданному образцу; 

- самостоятельно определять 

источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной 

задачей под руководством взрослого. 

вежливая форма выражения своей 

точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и 

личный опыт. 

Монологическое высказывание. 

Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

на заданную тему. Составление 

рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. Структура 

речевого высказывания. 

Образная система произведения (без 

введения понятий): средства 

художественной выразительности, их 

значение и роль в тексте. Прямое и 

переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание 

возможного варианта развития сюжета 

сказки  

(с помощью вопросов учителя); 

высказывание по репродукции картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста 

литературного произведения: чтение по 

ролям, инсценирование, выразительное 

чтение. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Самостоятельное обращение к 

словарям и справочной литературе, 

соответствующим возрасту. 

Аннотация и отзыв, рассказ о книге 

(без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных 

понятий: художественное 

произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик),  

тема, герой (его портрет, поступки), 

отношение автора к герою (с помощью 

учителя). Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет), 

рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). Выполнение групповых 



творческих проектов (под 

руководством учителя) 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения 

учебного предмета "Литературное 

чтение" ученик научится: 

- различать произведения фольклора и 

литературы; 

приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора 

разных народов России; 

находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, 

стремление к истине, Родина, планета 

Земля, 

народы и их культуры и др.), факты 

бытовой и духовной культуры; 

- соотносить прочитанные 

художественные тексты с 

произведениями других видов 

искусства. Различать художественные 

произведения и научно-популярные 

тексты; 

- владеть техникой (навыком) чтения 

вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно  

(без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая свое 

отношение к читаемому, 

делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к различным 

видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое); 

- воспринимать фактическое 

содержание 

художественного, научно-популярного 

и учебного текстов, осмысливать, 

излагать фактический материал; 

отвечать на 

вопросы в устной и письменной 

формах, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы 

к прочитанным произведениям, в том 

числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному. 

Различать автора произведения, его 

героя и того, кто о нем рассказывает, 

определять тему и главную мысль 

прочитанного или прослушанного 

произведения; 

  Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: 

пословицы, народные песни, былины; 

рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-

этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных 

произведениях. Обсуждение и 

толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношения 

литературных героев к людям, 

природе, окружающему миру. 

Произведения 

живописи. 

  Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседника, различных 

текстов). Цели высказывания, 

особенности (жанровые, 

стилистические). Главная мысль, тема, 

структура текста. 

   Сознательное, правильное чтение 

слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и 

слогов в словах. Чтение с установкой 

на смысловое чтение. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа 

чтения, при этом его замедление или 

ускорение в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. 

Использование различных видов 

чтения (изучающее, выборочное, 

просмотровое) в соответствии с 

учебной задачей. 

  Прогнозирование содержания текста 

по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-

популярный. Сравнение 

художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными 

текстами. Особенности текстов 

разных типов, выполнение 

элементарного анализа. Подробный 

пересказ текста. 



- определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, находить и самостоятельно 

составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато), 

включая в свой ответ повествования, 

описания или рассуждения. Составлять 

план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев произведения, 

давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами 

героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных 

произведений по предложенным 

критериям, а также самостоятельно 

определять критерии для сравнения; 

- находить в тексте средства 

художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в 

произведении; 

использовать в речи выразительные 

средства языка для передачи своих 

чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

- объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других 

источников информации; 

- составлять высказывание на заданную 

тему в устной и письменной форме; 

- применять читательский опыт в 

речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть и 

участвовать в драматизации; создавать 

(и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с 

изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, 

словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и 

по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему; 

- выбирать книги для самостоятельного 

чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в 

процессе чтения опираться на его 

аппарат (обложку, оглавление, 

Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

   Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень 

текста: тема, герои, заголовок, 

описания, время и место описанных 

событий; 

фрагмент текста, эпизод. Выборочный 

пересказ по заданному фрагменту, 

отбор 

слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. 

Способы толкования 

значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей 

и 

справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика 

героев произведения (портрет, 

характер, 

поступки). Вопросы проблемного 

характера, на установление 

взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: 

его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей 

точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и 

личный опыт. 

  Монологическое высказывание. 

Речевое высказывание: на заданную 

тему или поставленный вопрос. 

Передача прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

     Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания; отбор 

речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление 

устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности 

изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

  Образная система произведения (без 

введения понятий): средства 

художественной выразительности, 

значение и роль в тексте. Прямое и 



аннотацию, предисловие, 

иллюстрации); 

- составлять аннотацию к прочитанной 

книге и краткий отзыв о произведении 

по заданному образцу; 

- самостоятельно определять 

источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной 

задачей. 

 

 

 

переносное значение слов. 

 

   Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ 

элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя), по репродукциям 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Составление 

рассказа по рисункам и иллюстрациям.    

Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное 

чтение. 

    Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. 

Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без 

пересказа содержания). 

    Практическое освоение 

литературных понятий: 

художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

тема, герой (его портрет, поступки); 

отношение автора к герою (с помощью 

учителя). Выполнение групповых 

творческих проектов (под 

руководством учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ» 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета "Литературное чтение на 

родном языке" 

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 слушателями);  

- 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 песен и 

др. своего народа (других народов);  

- сравнивать произведения фольклора 

в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои);  

- сопоставлять названия произведения с 

его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле и т.д.);  

- различать жанры небольших 

художественных произведений 

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; 

формирование 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, 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


