


Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая  программа  по литературному чтению  

разработана в  соответствии с  нормативно-правовыми документами: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение 
«Правила осуществления мониторинга системы образования» 
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).(в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
31.12.2015 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 
31.12.2015 №1576)  

5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья”; 
7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 



8. «Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.d  
9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, 
от 26.01.2016 N 38) 
10. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой 
области «Развитие образования Липецкой области» 

 

        По решению ЦМПК рекомендовано обучение по программе 4.1. 
Планируемые результаты освоения учебного курса литературное чтение на 
родном (русском) языке. 

В результате освоения программы формируются умения, 
соответствующие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

 
Предметные умения: 
• осознавать значимость чтения для личного развития; 
• формировать потребность в систематическом чтении; 
• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); 

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 
• уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
• уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 
литературных играх; 

• уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 
аппарата книги; 

• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 



• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 
библиотечным фондом); 

• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию; 

• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
Универсальные учебные действия: 

• находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
• выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и 
героях; 

• характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 
заданную тему; 

• сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
• слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
• пользоваться аппаратом книги; 
• овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
• систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 
• адаптироваться: использовать новые технологии информации и 
коммуникации; 

•  стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 
Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность 
мобилизовать полученные ранее знания, использовать практический опыт 
взрослых, проявить способность доказывать (обосновывать свою точку 
зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в 
решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее 
компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более 
прочными и качественными. 
 
В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 
творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения 



сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 
отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 
стороны их жизни и окружающего мира. 

 
            Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 
своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 
основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного 
с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  
          Учащиеся получат возможность познакомиться с 
культурноисторическим наследием России и общечеловеческими 
ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 
отзывчивости.   
        Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями.  
         К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 
          Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 
чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 
анализа, интерпретации и преобразования художественных, 
научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 



осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.  
         Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания.  
        Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
      Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы.  
       Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы.  
      Виды речевой и читательской деятельности 
 Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации;  
прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) 
выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;  
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  



ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):    
для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы;  
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  использовать 
простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных 
текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;   
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста; ориентироваться в 



нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого 
вида текста (для всех видов текстов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 
текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  
Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение;  
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;   
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 
 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 Выпускник научится:  
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; вести список 
прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; составлять 
аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом;  
работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  
     Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные 
особенности художественных произведений (на примерах художественных 
образов и средств художественной выразительности);  
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать 
художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 



загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; находить 
средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет).  
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится:  
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями;  
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 
основе личного опыта;  
устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться:  
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва;  
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; создавать проекты в виде 
книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями;  
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
1класс 
Личностные результаты изучения предмета « Литературное чтение на 
родном (русском) языке» 



1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 
Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на 
родном (русском) языке». 
Регулятивные : 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные : 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 



– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 
их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные : 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 
Предметные результаты изучения курса  «Литературное чтение на 
родном(русском) языке» 
1) осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего 
мира, понимать значение литературного чтения для формирования 
интеллектуальной (общей) культуры человека; 
 2) понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, 
уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 
определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 
3) применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 
характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста; 
4) составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
5) вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 
6) работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 
(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 
искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный 
выбор); 
7)  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание 
читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 
товарища; 



8) осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 
учебном, научно-популярном текстах, работать со справочно-
энциклопедическими изданиями; 
9) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность» 
 
2класс 
Личностные результаты:  
 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ценности многонационального российского 
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на 
родном (русском) языке. 
Регулятивные : 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 



– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные : 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 
их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные : 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

   
Предметные результаты:                                                     
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 



4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
Обучающиеся должны научиться:  
-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 
исполнении учителя, учащихся; 
-  осмысленно, правильно читать целыми словами; 
-  подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
-  различать рассказ и стихотворение 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 
3класс 
Личностные результаты: 
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 
Метапредметные результаты: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 



• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной 
и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 
устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 
уроках иностранного языка, литературы и др.);  
 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 
задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 
культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 
в образовании в целом; 
 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 
его уровней и единиц;  
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 



литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения;  
 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 
 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 
 
4класс 
Личностные результаты: 
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных раммматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 
Метапредметные результаты: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 



аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной 
и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 
устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 
уроках иностранного языка, литературы и др.);  
 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 
задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 
культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 
в образовании в целом; 
 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 
его уровней и единиц;  
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 



литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения;  
 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 
 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 
 
Содержание учебного курса литературное чтение на родном (русском) языке  
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 
2. Работа с детской книгой. 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 
возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 
об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 
Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 
обретению качеств «читательской самостоятельности». 
При обучении детей чтению их знания должны пополниться и 
элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 
сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 
считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных 
и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 



сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 
речи). 
Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения 
вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, 
высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо 
сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 
упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 
 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, 
произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 
выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о 
детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, 
книги писателей родного края. 
Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 
элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), 
умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. 
Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 
заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 
Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по 
вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 
героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 
положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на 
уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-
сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение 
содержать в порядке классный уголок чтения. 
Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

• занятие-диспут, 
• занятие-спектакль, 
• занятие-праздник, 
• занятие-интервью, 
•  интегрированное занятие, 
• конференция, 
• устный журнал, 
• конкурсы, 
•  литературные встречи, 
• литературная гостиная, 
•  литературный ринг и т. д. 
Формы и средства контроля результатов по программе. 



 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут 
использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и 
самооценка наблюдений). В качестве форм подведения итогов применяются: 
- диагностика (проверка читательского кругозора); 
- проверка техники чтения; 
- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 
Содержание учебного предмета 

1. «Лес не школа, а всему учит». 

2. Сказки о животных. 

3. Угадайка. Стихи и загадки «Подскажи словечко». 

4. Друзья детства. 

5. Из серии « Мои первые книжки». 

6. «Ступеньки мастерства». 

7. О наших сверстниках. 

8. Русские народные и литературные сказки. 

9. Стихи о родном крае. 

10.   О героях. 

11.   О доброте. 

12.  «В стране Вообразилии». 

13.  Знакомые незнакомцы. 

14.   Книги о животных. 

15.  «Поговорим о наших мамах». 

16.   О любимых игрушках. 

17.  О чем я мечтаю. 

18.   Про школу. 



19.  Экскурсия в школьную библиотеку. 

20.  Обобщающий урок. 

Тематическое планирование по  
литературному чтению  родному (русскому) языку 1 класс (33 ч.) 

 
Тема занятия Кол-во 

часов 
Предлагаемая к использованию 

литература 
«Лес не школа, а всему 
учит» 

1 Ю.Тувим «Птичье радио» 
Н. Сладков «Лесные шорохи». 
М. Пришвин «Ёж». 

Сказки о животных 1 Русская народная сказка «Петушок 
– золотой гребешок» 
С. Михалков «Как медведь трубку 
нашёл» 

Угадайка. Стихи и загадки 
«Подскажи словечко» 

1 Стихи и загадки Е. Серова 

Друзья детства 1 К.Чуковский «Бармалей», 
«Краденое солнце» 

Из серии « Мои первые 
книжки» 

1 К.Чуковский «Доктор Айболит» 

«Ступеньки мастерства» 1 А. Томилин «Сказка о Веселом 
мастере на все руки», 
Я. Аким «Неумейка» 

О наших сверстниках 2 Н.Носов «Метро», «Телефон», 
«Леденец» 
А. Соколовский «Бабушкина 
вешалка», Е. Благинина «Бабушка-
забота» 

Русские народные и 
литературные сказки 

2 Сборник русских народных и 
литературных  сказок. 

Стихи о родном крае 2 И. Суриков «Вот моя деревня», А. 
Блок «На лугу». 

О героях 2 А.Митяев «Богатыри» 
О доброте 2 В.Осеева «Добрая хозяюшка», 

«Синие листья» 
«В стране Вообразилии» 2 Б.Заходер «Детям», Э. Успенский 

«Над нашей квартирой». 



Знакомые незнакомцы 2 Н.Сладков «Как медвежонок сам 
себя напугал». Б. Заходер 
«Русачок». 

Книги о животных 2 Е. Чарушин «На нашем дворе», Ю. 
Дмитриев «Дети всякие бывают». 
В.Бианки «Хвосты». 

«Поговорим о наших 
мамах» 

2 Стихи о маме: Е. Благинина 
«Посидим в тишине», «Вот какая 
мама!», А. Барто «Разлука» и др. 

О любимых игрушках 2 Э. Успенский «Чебурашка», А. 
Барто «Игрушки» 

О чем я мечтаю 2 В.Катаев « Цветик – семицветик» 

Про школу. 2 С.  Баруздин « Как Алёше учиться 
надоело» 

Экскурсия в школьную 
библиотеку 

2 Выставка 
« Книги для летнего чтения» 

Обобщающий урок 1  
 

Итого: 
 

 
33 ч. 

 

 
 
 

 
 

 
	


