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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

 

Личностные результаты: 

1.У учащихся будет сформировано: 

положительное отношение к урокам литературного чтения.  

2.Учащиеся приобретают опыт; внимательного отношения к нравственному 

содержанию поступков; внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. У учащихся может быть сформировано внимание к красоте 

окружающего мира. 

2.У учащихся будут сформированы: положительное отношение и интерес к урокам 

литературного чтения. Учащиеся приобретают опыт: 

внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

3.У учащихся могут быть сформированы: представление о добре и зле, общих 

нравственных категориях; умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

4.У учащихся будут сформированы: ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; способность к самооценке; чувство сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

5.Формирование регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: чувство понимания и любви к живой природе, бережное 

отношение к ней; устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий 

 

Метапредметные результаты: 

1.Учащиеся научатся:ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание);находить значения отдельных слов в толковом 

словаре, помещённом в учебнике (под руководством учителя);участвовать в диалоге; 

сравнивать героев разных произведений. 

2.Учащиеся приобретают опыт:выполнения учебных действий в устной и письменной 

форме; самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения 

корректив;планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

3.Учащиеся научатся:прогнозировать содержание произведения по его названию, 

ключевым словам;самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

4Учащиеся получат возможность научиться:сравнивать произведения и 

героев;устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;находить 

объяснение незнакомых слов в словаре; 

находить нужные книги в библиотеке. 



5.Учащиеся получат возможность научиться:обсуждать героев литературных 

произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, 

вырабатывать общую позицию;аргументировать собственную позицию;получать нужную 

информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

6.Учащиеся научатся:соотносить свои действия с поставленной целью; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

7.Учащиеся получат возможность научиться:учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

планировать свои учебные действия;анализировать результаты своей деятельности, 

вносить необходимые поправки;составлять план научно-популярной статьи, использовать 

его при пересказе;планировать свою читательскую деятельность;планировать свою 

деятельность при реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном  языке (русском)» во 2-м  классе. 

 

1.Воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; пересказывать 

произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; объяснять смысл 

названия произведения, связь его с содержанием; вычленять фрагменты текста, нужные 

для ответа на поставленные вопросы; объяснять действия персонажей; делить 

произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); сравнивать героев 

разных произведений; ставить вопросы к тексту. 

2.в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

3.создавать рассказ по циклу картинок; рассказывать прочитанную сказку от лица 

персонажа по данному плану с помощью учителя; выразительно читать стихотворение и 

фрагменты прозаического текста перед группой. 

4.читать по ролям художественное произведение; сочинять рассказы, загадки, сказки, 

продолжения прочитанных произведений; придумывать иллюстрации к прочитанным 

произведениям; создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

участвовать в инсценировании литературных произведений. 

3.выделять рифмы в тексте стихотворения; объяснять переносное значение отдельных 

слов, фразеологизмов; находить сравнения в тексте произведения; определять 

особенности жанра отдельных произведений фольклора; определять отношение автора к 

персонажам, определять, как оно выражено ;выделять слова действующих лиц, автора, 

описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; определять ритм 

стихотворения путем прохлопывания. 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Устное народное творчество. 

Песенки. Небылицы. Докучные сказки. 

Русские народные сказки « Зимовье зверей» (в обр. Афанасьева А.Н.). 

«Баба Яга» (в обр. Афанасьева А.Н.), «Никита Кожемяка» (в обр. Ушинского КД.). 

Былины (в пересказе Нечаева А.Н.) «Болезнь и исцеление Ильи Муромца». 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня», «Добрыня и Змей». 

Раздел II. Русская литература XIX века. 

Крылов Иван Андреевич «Ворона и Лисица». 

Аксаков Сергей Тимофеевич «Аленький цветочек». 

Пушкин Александр Сергеевич «Опрятней модного паркета...» (Из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка». 

Толстой Алексей Константинович «Вот уж снег последний в поле тает...», «Звонче 

жаворонка пенье...» , «Где гнутся над омутом лозы...». 

Фет Афанасий Афанасьевич «Чудная картина, как ты мне родна...», «Мама, глянь-ка из 

окошка...», «Я пришёл к тебе с приветом...». 

Некрасов Николай Алексеевич «Славная осень! Здоровый, ядрёный...», (Из стихотворения 

«Железная дорога» ). 

Майков Аполлон Николаевич «Весна», «Ласточка примчалась из-за бела моря...», «Весна! 

Выставляется первая рама...», «Летний дождь». 

Никитин Иван Саввич «Встреча зимы (Отрывок)», «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Утро». 

Плещеев Алексей Николаевич «Весна», «Скучная картина! Тучи без конца...» 

(Отрывок), «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки!..».  

Суриков Иван Захарович «Зима», «Весна». 

Гаршин Всеволод Михайлович «Лягушка-путешественница». 

Раздел III. Русская литература конца XIX — начала XX века. 

Толстой Лев Николаевич «Два брата». 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович «Присказка», «Сказка про храброго Зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Бальмонт Константин Дмитриевич «Золотое слово», «Осень», «От птицы к птице». 

Бунин Иван Алексеевич «На просёлке», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», 

«Первый снег», «Полевые цветы». 

Пришвин Михаил Михайлович «Моя родина», «Хромка». 

Блок Александр Александрович «Ветхая избушка», «Летний вечер», «Ворона». 

Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Мышиное горе». 

Житков Борис Степанович «Как я ловил человечков». 

Маяковский Владимир Владимирович «Кем быть?». 

Есенин Сергей Александрович «Поёт зима — аукает...», «Весенний вечер», «Черёмуха», 

«Нивы сжаты, рощи голы...». 

Раздел IV. Русская литература XX века. 
Чуковский Корней Иванович «Скрюченная песня», «Обжора». 

Зощенко Михаил Михайлович «Бабушкин подарок». 

Бианки Виталий Валентинович «Как Муравьишка домой спешил». 

Катаев Валентин Петрович «Цветик-семицветик» 

Платонов Андрей Платонович «Цветок на земле», 

Барто Агния Львовна «Разлука», «Любочка». 

Твардовский Александр Трифонович «Дети», «Рожь, рожь... Дорога полевая...». 

Драгунский Виктор Юзефович «Что я люблю», «Где это видано, где это слыхано». 

Михалков Сергей Владимирович «Рисунок», «Тридцать шесть и пять», «Как старик 

корову продавал» (Русская сказка). 



Заходер Борис Владимирович «Что красивее всего?», «Что всего труднее», «Серая 

Звёздочка». 

Солженицын Александр Исаевич «Утёнок», «Шарик», «Костёр и муравьи». 

Сладков Николай Иванович «Суд над Декабрём», «Бюро лесных услуг». 

Рубцов Николай Михайлович «В горнице», «Ворона», «У сгнившей лесной избушки...».  

Белов Василий Иванович «Верный и Малька». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

раздела, 

тем 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. 3 

2 Русская литература XIX века. 10 

3 Русская литература конца XIX — начала XX века 10 

4 Русская литература XX века. 11 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» в 3-м классе. 

 

1.Правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

определять и оценивать позиции литературных героев; 

выявлять тему и главную мысль произведения; 

сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

составлять план рассказа; 

определять свое и авторское отношение к героям; 

формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

2.составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

3.читать по ролям художественное произведение; 

продолжать сюжет произведения, историю героя; 

участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

4.различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, 

бытовой обстановки, природы; 

находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, 

антонимы к предложенным словам. 

5.определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Устное народное творчество 

Русские народные сказки «Медведь-половинщик» (в пересказе Даля В.И.). 

Русские народные сказки «По щучьему веленью» (в обр. Булатова МЛ.). 

Русские народные сказки «Семилетка» (в обр. Булатова МЛ.). 

Русские народные сказки «Окаменелое царство» (в обр. Афанасьева А. Л.). 

Былины (в пересказе Нечаева А.Н.) «Илья Муромец и Калин-царь» 

Былины «Микула Селянинович и Святогор» 

Былины «Садко». 

Раздел II. Русская литература XIX века 

Жуковский Василий Андреевич «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея бессмертного и о премудрости». 

Жуковский Василий Андреевич «Марьи-царевны, Кощеевой дочери». 

Рылеев Кондратий Фёдорович «Иван Сусанин». 

Пушкин Александр Сергеевич «Гонимы вешними лучами...» (Из романа «Евгений 

Онегин»).  

Пушкин Александр Сергеевич «Птичка Божия не знает...» (Из поэмы «Цыгане»). 

Пушкин Александр Сергеевич «В чужбине свято соблюдаю...». 

Пушкин Александр Сергеевич «Люблю тебя, Петра творенье...» (Из поэмы «Медный 

всадник»). 

Баратынский Евгений Абрамович «Весна, весна! Как воздух чист!..». 

Баратынский Евгений Абрамович «Где сладкий шёпот моих лесов?..». 

Тютчев Фёдор Иванович «Чародейкою Зимою...». 

Тютчев Фёдор Иванович «Ещё земли печален вид...». 

Тютчев Фёдор Иванович «В небе тают облака...». 

Лермонтов Михаил Юрьевич «Молитва». 

Фет Афанасий Афанасьевич «Это утро, радость эта...». 

 Фет Афанасий Афанасьевич «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Фет Афанасий Афанасьевич «Бабочка» 

Некрасов Николай Алексеевич «В зимние сумерки нянины сказки...» (Из поэмы «Саша» ) 

Некрасов Николай Алексеевич «Несжатая полоса». 

Некрасов Николай Алексеевич «Школьник». 

Никитин Иван Саввич «Русь». 

Никитин Иван Саввич «В синем небе плывут над полями...». 

Плещеев Алексей Николаевич «Старик». 

Суриков Иван Захарович «В ночном». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   

 

№ 

раздела, 

тем 

п\п 

Название раздела, тем Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 7 

2 Русская литература XIX века 27 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» в 4-м классе. 

 

1.Читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного, читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать 

стихотворные произведения  

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

2.Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

3.Учащиеся научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

4.Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

5.Учащиеся научатся: 

выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 



определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

6.Учащиеся получат возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Русская литература конца XIX — начала XX века. 

Толстой Лев Николаевич «Детство» (Отрывок). 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович «Приёмыш». 

Чехов Антон Павлович «Белолобый», «Мальчики». 

Бальмонт Константин Дмитриевич «Снежинка», «Росинка». 

Куприн Александр Иванович «Барбос и Жулька». 

Бунин Иван Алексеевич «Матери», «Детство», «Родине», «Листопад» (Отрывок). 

Брюсов Валерий Яковлевич «Детская», «Летняя гроза». 

Пришвин Михаил Михайлович «Выскочка», «Изобретатель». 

Бажов Павел Петрович «Серебряное копытце». 

Блок Александр Александрович «Снег да снег»,  «Ветер принёс издалёка...», «Осенняя 

радость». 

Саша Чёрный «Зимою всего веселей...», «Крокодил». 

Житков Борис Степанович «Про обезьянку». 

Есенин Сергей Александрович «Бабушкины сказки», «Я покинул родимый дом...», «С 

добрым утром!», «Лебёдушка». 

Раздел II. Русская литература XX века. 

Ахматова Анна Андреевна «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество». 

Пастернак Борис Леонидович «Золотая осень». 

Цветаева Марина Ивановна «В классе», «За книгами», «Бежит тропинка с бугорка...». 

Паустовский Константин Георгиевич «Корзина с еловыми шишками». 

Зощенко Михаил Михайлович «Ёлка», «Золотые слова». 

Шварц Евгений Львович «Сказка о потерянном времени». 

Платонов Андрей Платонович «Сухой хлеб». 

Кедрин Дмитрий Борисович «Бабье лето». 

Драгунский Виктор Юзефович «Что любит Мишка», «Девочка на шаре». 

Тушнова Вероника Михайловна «Синицы», «Если б не было учителя», «Стихи о дочери». 

Рубцов Николай Михайлович «Сентябрь», «Хлеб». 

Пивоварова Ирина Михайловна «Поздравленье и привет», «Как меня учили музыке», 

«Селиверстов не парень, а золото!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ 

раздела, 

тем 

п/п 

Название раздела, тем 

 

Количество 

часов 

1 Русская литература конца XIX — начала XX века. 10 

2 Русская литература XX века. 7 

 Итого 17 

 

 
 


