
Управление образования 

Гурьевского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Горскинская основная общеобразовательная школа» 

 

 
«Рекомендовано» 

Руководитель МО 

_____________Ивкина Т.М. 

 

Протокол № ___ от  

«____»____________2019 г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

_____________ Сушенцева С. В. 

 

«____»____________2019 г. 

 

«Утверждено» 

Директор школы 

_____________Кузьмин А.А. 

 

Приказ № ___  

от «__»____________2019 г. 

 

 
 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

(РУССКОМ) 
(Название курса) 

 

1- 4 
(Класс) 

 

 

         

 

                                                       СОСТАВИТЕЛЬ 

                  

Учитель начальных классов  

 Ивкина Т.М. 

Учитель начальных классов  

Ивкина Е.П. 

Учитель начальных классов  

Першина Е.А. 

Учитель начальных классов  

Худякова М.В. 

 

 

 

Горскино 

2019 



 Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Горскинская основная общеобразовательная школа". 

 Предмет "Литературное чтение на родном языке (русском) " изучается на ступени 

начального общего образования в качестве обязательного предмета в 1 - 4 классах в 

общем объёме 135 часов,  в 1 - 4 классах по 1 часа в неделю. В 1 классе - 33 учебных 

недели (33 часа),  во 2 - 4 классах -  по 34 учебных недели (34 часа). 

   

 Рабочая программа  ориентирована на использование УМК: 

 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение: учебник  для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: БАЛАСС. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение часть1,2: учебник  для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: БАЛАСС. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение часть1,2: учебник  для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: БАЛАСС. 

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение часть1,2: учебник  для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: БАЛАСС. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

 

1-й КЛАСС 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» являются следующие умения:       

 – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 – эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;    

 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;   

 – высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.          

 Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Регулятивные УУД: 

 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;                                                                             

– проговаривать последовательность действий на уроке;            

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;                                                  

– учиться работать по предложенному учителем плану 



Познавательные УУД: 

 

- 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 учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные 

УУД: 

– 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. 

Предметными результатами изучения предмета  «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» является сформированность следующих умений:   

 – воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, обучающихся;        

 – осмысленно, правильно читать целыми словами;     

 – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;   

 – подробно пересказывать текст;        

 – составлять устный рассказ по картинке;      

 – заучивать наизусть небольшие стихотворения;     

 – соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

 – различать рассказ и стихотворение. 

 

2–й КЛАСС 

 Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» являются следующие умения: 
 – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 
норм  и  ценностей; оценивать конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 
 – эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 – высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам. 
 Средством достижения этих  результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 
действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное 
отношение к прочитанному. 
  



Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» является  формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 
 
Регулятивные УУД: 
 –  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 
учителя; 
 – проговаривать последовательность действий на уроке; 
 – учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
 – учиться работать по предложенному учителем плану 
 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения. 
Познавательные УУД: 
 –  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 
обозначениях); в словаре; 
 – 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 учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
 – 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. 
  

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 
языке (русском)»  является сформированность следующих умений: 
 – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 – осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 – понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 
из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
 – делить текст на части, озаглавливать части; 
 – выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

  – подробно и выборочно пересказывать текст; 
  – составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
  – размышлять о характере и поступках героя; 
  – относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
 скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
 – находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 
 приметы; 
  – относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, отрицательные, 
 герои- помощники, нейтральные персонажи); 
  – соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 

 



3 – 4 й КЛАССЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;  

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  



 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;  

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  

 делить текст на части, составлять простой план;  

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 находить в тексте материал для характеристики героя;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять рассказ-характеристику героя;  

 составлять устные и письменные описания;  

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 4-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 



– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;    

 – самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

 – самостоятельно находить ключевые слова;     

 – самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);     

 – формулировать основную мысль текста;      

 – составлять простой и сложный план текста;     

 – писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной 

подготовкой;           

 – аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции;      

 – понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;

 –  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно 

относиться к предпочтениям других;       

 – самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение 

к герою);            

 – относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII  

в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его произведения со 

временем их  создания; с тематикой детской литературы;    

 – относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам;         

 – видеть языковые средства, использованные автором. 

  

    СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА     

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

1-й класс 

  «Попрыгать, поиграть...» (19 ч).        

 Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. 

Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. 

Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях.       

 

 Наш дом. (9 ч).           

 Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. 

Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и 

родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестренках и 

братишках и отношении к ним.          

 

 Ребятам о зверятах. (5 ч).         

 Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, 

М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о 

взгляде взрослого и ребенка на мир природы.       

 



2-й класс  

«Мир сказок нашего детства» (5 ч).      
 Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, П. Бажов). Стихи о 

волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшебных 

сказок («сказочные приметы»).  

Сказочные человечки (10 ч).       
 Сказочные повести Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. 

Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри ( 5 ч).       
 Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские 

сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата…» (7 ч).      
 Сказки  о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские 

народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк…» (7 ч).     
 Сказки  о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи о животных. Считалки. 

                            

3-й класс 

Летние путешествия и приключения (16 ч). Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из 

повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних 

поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и 

приключений. 

Природа летом (4 ч). Стихи С. Есенина, рассказы и отрывки из повестей А. Толстого,  В. 

Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (7 ч). Отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова  о школьной 

жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» (2 ч). Русские народные сказки.  

День Победы (5 ч). Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; 

рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

 

4-й класс 

Любимые книги ( 1ч) 

 У истоков русской  детской  литературы (6ч). Отрывки из русских  летописей. 

Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   

в.   Савватия,  Кариона  Истомина.  Произведения  для   детей   писателей  XVIII   

в.: статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение   для   сердца  и  разума». 

Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Путешествие продолжается (10ч). Первая назидательность произведений для 

детей литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» 

А. Погорельского.«Сказка о царе  Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна» 

В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля.  



Новые встречи со старыми друзьями (17ч)  Детские журналы 1920–1930-х 

гг. Детские стихи об эрудитах: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. 

Поиски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Весёлый тон и юмор  

стихов об эрудитах. Богатство и многообразие жанров детской  литературы: 

сказки Е. Шварца и  А.Н.  Толстого. Романа Ю. Олеши «Три Толстяка» 

(отрывки).    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1 КЛАСС 

№ темы Содержание 

 

Кол-во часов 

1 «Попрыгать, поиграть» 

 

19 

2  «Наш дом» 

 

9 

3 «Ребятам о зверятах»  

 

5 

 Итого 33 

 

 

2 КЛАСС 

№ темы Содержание 

 

Кол-во часов 

1 «Мир сказок нашего детства»  

 

5 

2 «Сказочные  человечки»   

 

10 

3 «Сказочные  богатыри»   

 

5 

4 «Сказка  мудростью  богата...»  

 

7 

5 «Сказка – ложь, да в ней намёк...»  

 

7 

 Итого 34 

 

3 КЛАСС 

№ темы Содержание Кол-во часов 

1. «Летние путешествия и приключения» 16 

2. «Природа летом» 4 

3. «Уроки и переменки» 7 



4. «И кот ученый свои мне сказки говорил» 2 

5. «День Победы» 5 

 Итого: 34 

 

4 КЛАСС 

№ темы Содержание 

 

Кол-во часов 

1 "Любимые книги"  1 

2 "У истоков русской  детской  литературы" 

 

6 

3 "Путешествие продолжается" 10 

4 "Новые встречи со старыми друзья" 17 

 Итого 34 

 


