
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа  для  2-4 классов по предмету «Литературное чтение на русском 

языке»   первой ступени образования составлена  с использованием нормативно-правовой 

базы: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-  примерной  программы начального общего образования, авторской программы 
Александровой О.М. 
- учебного плана  МБОУ Кочетовской СОШ.  

Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском языке»:  

формировать понимание места и роли родной русской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения 

и передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Литературное чтение на 

русском языке»:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге;  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном русском 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном русском языке;  

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника.  

Планируемые результаты. 

                                                                         2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском языке» 

являются следующие умения: 

- формирование потребности в общении в коллективе; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на русском языке»  

является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; понимать 

учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной форме; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

Познавательные УУД: 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать  прочитанное; 



- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

- оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на русском языке» 

является сформированность следующих умений: 

- прогнозировать содержания раздела; развивать связную речь;  

- наблюдать за настроением; оценивать авторское отношение к событиям; 

- определять  последовательность событий; уметь дать характеристику героя; 

- понимать  смысл произведения; давать характеристику и описание героя. отрабатывать 

выразительное чтение;  

- сопоставлять  главную  мысль с пословицами; 

- учиться высказывать своё мнение по  отношению автора к герою, к событиям; 

- декламировать наизусть; выбирать, рассматривать, иллюстрировать стихи  детских 

писателей; 

- отличать  особенность юмористического рассказа; 

- пересказывать  по плану; ролевое чтение; 

- передавать последовательность событий; выборочное чтение; пересказывать по картинному 

плану.  

                                                                          3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском языке» 

являются следующие умения: 

- сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается; 

-  находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, 

детских забавах и отдыхе ребят; осознавать значение юмора для отдыха, применять в своих 

высказываниях пословицы и поговорки,  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на (русском) языке»  

является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.). 

Познавательные УУД: 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании; 

- выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные УУД: 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику  и СМИ; 

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы, 

оценивать достижения участников группы; 

- вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм.  



Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на русском языке» 

является сформированность следующих умений: 

- прогнозировать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; находить в 

стихотворении яркие образные слова и выражения; сравнивать стихи разных поэтов на одну и 

ту же тему; выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно; объяснять смысл 

выражений с опорой на текст; определять авторское отношение к изображаемому; 

придумывать стихотворные тексты; проверять правильность высказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно оценивать свои  достижения; 

- планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения; читать и воспринимать на слух 

лирические тексты;. читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому.; сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое 

мнение;  находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. сочинять стихотворения; участвовать в творческих 

проектах; заучивать стихи наизусть; проверять чтение друг друга, работая в паре и 

самостоятельно оценивать свои достижения . 

- объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме; планировать 

работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений; воспринимать на 

слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание 

;соотносить пословицу с содержанием произведения; отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль текста; придумывать свои вопросы к текстам.  

- наблюдать за особенностями речи героев; понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям; придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

                                                                           4 класс. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском языке» 

являются следующие умения: 

- постигать смысл патриотического отношения к Родине;  

- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков других 

людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями;  

 - чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

- 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 на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на русском языке»  

является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, 

так и в результате проведенной работы;  

- планировать собственную читательскую деятельность;  

- участвовать в групповой работе; 

- аргументировать собственный вывод; 

 - выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 - вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и  их оценки; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли;  



- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

- работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план;  

- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний;  

- находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений;  

- обращаться к разным источникам информации;  

- использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного 

произведения;  

 - осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач.  

- использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над текстом 

литературного произведения;  

- углублять представления о патриотическом  чувстве и нравственных качествах человека; 

- понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний;  

- сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников.  

Коммуникативные УУД: 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

- владеть диалогической формой речи;  

- корректно строить речь при решении коммуникативных  задач; 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

- объяснять и  обосновывать собственные выводы;  

-  распределять роли;  

 - планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 

 -  собирать информацию по выбранной теме;  

 - участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на русском языке» 

является сформированность следующих умений: 

- устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать позиции автора и 

героев стихотворения. Правильность чтения:  

чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного  произношения; 

- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм стихотворения ; 

- читать вслух доступный текст целыми словами; 

- осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения ; 

- работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное построение ответов; 

- выявлять связи названия с темой текста, мысль текста; уметь задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 

- построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, выборочный 

пересказ прочитанного;  

- участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное выразительное чтение; 

- совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в жизни человека; 

- определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения; ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

 

                                    Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Личностные результаты: 
1. Формирование 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 различных социальных 

ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. 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.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке».  

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 речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  



4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Содержание учебного предмета, курса 

2 класс 

 «Россия - наша Родина»   
  С чего начинается Родина. 

М. Пришвин «Моя Родина» 

 

    

«Фольклор нашего народа»   
 Календарные народные праздники и обряды.    

  «Мир фольклора – мир народной мудрости»   

 «Мир пословиц и поговорок»    

 «Загадки и народные приметы о временах года»   

 Русские народные сказки.  

 «О братьях наших меньших»  
  Г.А. Скребицкий  Пушок.   

  К.Д. Ушинский. Чужое яичко.    

 Н.И. Сладков. Топик и Катя.    

 А.Л. Барто Бедняга крот.   

 Е.И. Чарушин  Рябчонок.  

 «Времена года»  
 В.Бианки  Как животные к холодам готовятся.    

  Г.Х.Андерсен. Снеговик.   

  А.Блок Весенний дождь. Загадки про весну    

  И. С. Соколов-Микитов Бурундук.   

 Опрос по пройденным произведениям «Что? Где? Когда?»    

                                                       

3 класс 

Россия - наша Родина  

 З. Александрова «Родина»  А.Пришелец «Наш край» П. Алешковский «Как новгородцы на 

Югру  ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) (выборочно рассказы). 

Фольклор нашего народа  

Народные заклички,  приговорки,  потешки, перевертыши В. И. Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 

Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич 

и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка 

«Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». (на выбор) 

Проект «Мои первые народные сказки»  

О братьях наших меньших  

 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий.  Сиротка. Н.И. Сладков. 

Непослушные Малыши Б.С. Житков. Охотник и собаки.  И.П. Токмакова. Котята. Выставка 

книг о животных.  

Времена года  

 Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей очарованье»: осень в 

стихах и музыке.  

К.Паустовский «Какие бывают дожди» А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. К.Паустовский. 

Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе Тестовая работа по 

пройденным материалам.  



 

4 класс 

 «Россия - наша Родина»   

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

 «Фольклор нашего народа»   

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

Славянский миф. Особенности мифа. 

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии 

переплыть море» 

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

 «О братьях наших меньших»   

Е.И. Носов. Хитрюга 

В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 

В.П. Астафьев. Зорькина песня 

Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. 

К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

 «Времена года»   

В.Бианки «Лесная газета» 

Литературная гостиная. И. Анненский.Снег 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне 

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Проект «Любимое время года» 

 

Тематическое  планирование 

2 класс 

№ 

 

Содержание программного материала Количество часов 

 

1 

Россия - наша Родина 2 ч 

2 Фольклор нашего народа  5 ч 

3 О братьях наших меньших 5 ч 

4    Времена год   6 ч 

 Итого: 18 часов 

3 класс 

№ 

 

Содержание программного материала Количество часов 

 

1 

Россия - наша Родина 2 ч 

2 Фольклор нашего народа  5 ч 

3 О братьях наших меньших 5 ч 

4    Времена год   6 ч 

 Итого: 18 часов 

 



 

4 класс 

№ 

 

Содержание программного материала Количество часов 

 

1 

Россия - наша Родина  2 ч 

2 Фольклор нашего народа   5 ч 

3 О братьях наших меньших  5 ч 

4 Времена года   6 ч 

 Итого: 18 часов 

 

 

 

 


