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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» 

Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по 

образовательной программе начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» по образовательной программе начального  

общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 



 

 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

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. 



 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» по образовательной программе начального общего 

образования отражают: 

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. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

  понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 



 

 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

  соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

          выявление и исправление речевых ошибок в устной речи. 

  3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета.  

 2 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, стилистическими), приобретение опыта 



 

 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 



 

 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

3 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 



 

 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  



 

 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

4 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 



 

 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 



 

 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» 

1 класс 

Умение говорить (культура речевого общения) (4,5 часа) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 

вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 

вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование 

норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (12 часов) 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

2 класс 

Умение говорить (культура речевого общения) (4 часа) 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и 

ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 



 

 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (13 часов) 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Красота родного края  в 

произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о красоте 

своей страны. Известные русские собиратели сказок. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания.  

3 класс 

Умение говорить (культура речевого общения) (3 часа) 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (14 часов) 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Красота родного 

края  в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Известные русские собиратели сказок. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

4 класс 

Умение говорить (культура речевого общения) (2 часа) 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений.  



 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. 

Круг детского чтения (11 часов) 

Красота родного края  в произведениях русской литературы.  

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания (рассказы; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, её истории и природе; о 

детях, семье и школе; братьях наших меньших. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) (1ч) 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: описание (портрет). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) (3ч) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 1 класс (17 часов) 

№ 

п/

п 

Тема раздела Общее количество часов 

1 Умение говорить (культура речевого общения) 4,5 часа 

2 Круг детского чтения 12 часов 

 

1 класс 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата Приме

чание 

1.  Умение говорить (культура речевого общения). 

С. Маршак «Как хорошо уметь читать». В.Берестов 

«Читалочка». 

1   

2.  Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. В. 

Данько «Загадочные буквы». 

 

1   

3.  Особенности диалогического общения: понимать 

его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, 

не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с 

ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт. К.И.Чуковский «Телефон» «Путаница» 

1   

4.  Произведения устного народного творчества разных 

народов. Загадки, песенки, потешки разных 

народов. 

1   

5.  Круг детского чтения 

Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими 

школьниками. . К. Ушинский «Наше Отечество». 

0,5   

6.  Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. 

А.С. Пушкин. Сказки. 

1   

7.  Особенности диалогического общения: понимать 

его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, 

не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с 

ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт. Е. Чарушин «Как мальчик Женя  научился 

говорить букву «р»». 

1   

8.  Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-

1   



 

 

энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Весёлые стихи  В. 

Берестова. 

9.  Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

0,5   

10.  Использование норм речевого этикета. С.В. 

Михалков «Котята».Б. Заходера «Два и три». 

 

1   

11.  Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

1   

12.  Произведения устного народного творчества разных 

народов. Контрольная работа. 

1   

13.  Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

1   

14.  Основные темы детского чтения: фольклор русского 

народа, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших 

меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. М.М.Пришвин 

«Предмайское утро» 

«Глоток молока» 

0,5   

15.  Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. В.Бианки «Первая охота» 

С.Я.Маршак «Угомон» 

1   

16.  Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

1   

17.  Основные темы детского чтения: фольклор 

русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; 

братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

В. Крупин «Первый букварь». В. Крупин 

«Первоучители славянские» 

1   

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 2 класс (17 часов.) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Общее количество часов 

1 Умение говорить (культура речевого общения)  4 часа 

2 Круг детского чтения  13часов 

 

 

 

2 класс 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата  Приме

чание  

1.  Использование норм речевого этикета.В.Осеева 

«Волшебное слово» 

1   

2.  Умение говорить (культура речевого 

общения).В.Осеева «Плохо» 

1   

3.  Особенности диалогического общения: понимать 

его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, 

не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с 

ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт.Б. Заходер «Вредный кот» 

1   

4.  Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных 

произведений.Русская народная сказка «Летучий 

корабль» 

1   

5.  Круг детского чтения  Ценность книги, нравственный 

смысл стихотворения о книгах.С. Михалков «Как бы 

жили мы без книг» 

0,5   

6.  Ценность книги, нравственный смысл 

стихотворения о книгах.С. Михалков «Мы дружны с 

печатным словом» 

1   

7.  Красота родного края в произведениях 

русскойлитературы. С.Т.Аксаков. "Семейная 

хроника" (глава "Переселение") 

1   



 

 

8.  Монологическое высказывание о красоте своей 

страны.К. Паустовский «Моя Россия» 

1   

9.  Известные русские собиратели сказок.А.Н. 

Афанасьев 

0,5   

10.  Красота родного края в 

произведенияхрусскойлитературы.

 С.Т.Аксаков. "Записки об уженье рыбы" 

1   

11.  Известные русские собиратели сказок. В.И. Даль 1   

12.  Произведения устного народного творчества разных 

народов.Русская народная сказка «Колобок», 

английская сказка «Джонни пончик» и норвежская 

сказка «Блинчик» 

1   

13.  Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими 

школьниками.С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  

1   

14.  Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские 

периодические издания.В.Бианки «Как животные к 

холодам готовятся» 

1   

15.  Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские 

периодические издания.И.С. Соколов-Микитов 

«Бурундук» 

1   

16.  Итоговая контрольная работа 1   

17.  Известные русские собиратели сказок.К.Д. 

Ушинский 

1   

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 3 класс (17 часов.) 

№ 

п/п 

Тема раздела Общее количество часов 

1 Умение говорить (культура речевого 

общения)  

3 часа 



 

 

2 Круг детского чтения  14 часов 

 

3 класс 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата  Приме

чание  

1.  Умение говорить (культура речевого общения) 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения 

о книгах. В. Боков «Книга – учитель…». 

1   

2.  Монологическое высказывание о красоте своей 

страны. С.Есенин. «Закружилась листва 

золотая…»  Ф.Васильев. «Болото в лесу».  

1   

3.  Круг детского чтения 1   

4.  Использование норм речевого этикета. И.Токмакова. 

«Опустел скворечник…»  А.Плещеев. «Осень 

наступила…» 

1   

5.  Известные русские собиратели сказок. Русская 

народная сказка «Заячья избушка». 
0,5   

6.  Произведения устного народного творчества разных 

народов. Народные заклички. Приговорки, потешки, 

перевёртыши. 

1   

7.  Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. 
И.А.Крылов «Стрекоза и муравей». Инсценирование. 

1   

8.  Известные русские собиратели сказок. Русская 

народная сказка «Зимовье зверей». 
1   

9.  Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. М. Пляцковский «Настоящий 

друг». В. Орлов « Настоящий друг». 

0,5   

10.  Красота родного края  в произведениях 

русской литературы. Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимой…»  С. Есенин. «Берёза», «Поёт зима, аукает…» 

1   

11.  Красота родного края  в произведениях 

русской литературы. А. Пушкин « Вот север, тучи 

нагоняя…». Произведения оренбургских поэтов. 

1   

12.  Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Пословицы и поговорки о добре. 

1   

13.  Произведения устного народного творчества разных 

народов. Белорусская сказка «Пых» 

1   

14.  Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, 

1   



 

 

доступные для восприятия младшими школьниками. 
В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка». 

15.  Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. В. Осеева  «Просто 

старушка». 

1   

16.  Итоговая контрольная работа 1   

17.  Основные темы детского чтения: фольклор 

русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; 

братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Стихи о лете. 

1   

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 4 класс (17 часов.) 

№ 

п/п 

Тема раздела Общее количество часов 

1 Умение говорить (культура речевого общения)  2часа 

2 Круг детского чтения  11часов 

3 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение)  

1час 

4 Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений)  

3часа 

 

 

4 класс 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата  Приме

чание  

  

1.  Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

1   



 

 

рассказывания: описание (портрет) по картине В.А. 

Серова «Мика Морозов». 

2.  Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Достопримечательности русского зодчества. 

1   

3.  Красота родного края в произведениях русской 

литературы. Рассказы   С. Аксакова и Ю. Яковлева. 

1   

4.  Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе репродукции картины 

художника И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

1   

5.  Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос (по произведению В. Гаршина). 

1   

6.  Основные темы детского чтения: произведения о 

природе К. Паустовского. 

1   

7.  Основные темы детского чтения: произведения о 

братьях наших меньших. Рассказы о животных. 

1   

8.  Произведения устного народного творчества разных 

народов. Проект «Пословицы и поговорки». 

1   

9.  Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания 

(рассказы). Рассказы  А. Куприна. 

1   

10.  Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (мифы и 

былины). 

1   

11.  Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв. Стихи русских поэтов. 

1   

12.  Произведения классиков детской русской 

литературы. Рассказы К Паустовского. 

1   

13.  Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания 

(былины). 

1   

14.  Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, её истории и природе, о детях, семье и 

1   



 

 

школе, братьях наших меньших. Рассказы М. 

Пришвина и И. С. Соколова-Микитова. 

15.  Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе репродукции картины 

художника И.И. Шишкина «Рожь». 

1   

16.  Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии).  

Итоговая контрольная работа. 

1   

17.  Основные темы детского чтения: фольклор русского 

народа, произведения о Родине, её истории и 

природе, о детях, семье и школе, братьях наших 

меньших. Рассказы  К. Паустовского. 

1   

 

 

 

 

 


