
 

Пояснительная записка 

Родная (русская) литература 

1 – 4 классы 

 

Учебная программа составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана. 

Учебная программа включает в себя следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика учебного предмета; 

3) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

4) описание места учебного предмета в учебном плане; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

 

Родная (русская) литература как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, 

но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках родной литературы формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс родной литературы пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 



Цели курса: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно 

влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на 

основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным 

аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 Воспитание эстетического отношения кдействительности, отражѐнной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных 

средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 



Общая характеристика курса. 

Предмет «Родная русская литература» как систематический курс начинается с 1 класса. 

Включает все виды речевой и читательской деятельности, работу с разными видами текстов. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с 

воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета 

в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, 

идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные 

и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 



выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

В изучении курса «Родная русская литература» раскрываются приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него 

в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Литературоведческая пропедевтика включает произведения устного творчества, произведения классиков отечественной литературы и 

современных писателей России. 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

 

Ценностные ориентиры содержания 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 



– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение родной (русской) литературы с 1 по 4 класс отводится 60 часов (данный предмет изучается в течение одного полугодия) 

В 1 классе - 8 часов со 2 четверти (по 1 часу в неделю), во 2 классе – 16 часов (по 1 часу в неделю в первом полугодии), в 3,4 классах – 18 

часов (во 2 полугодии по 1 часу в неделю) 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Формирование личностных результатов обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художествен ной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

Формирование метапредметных результатов обучения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков  

героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

Содержание курса: 

 

К изучению представлены те классические произведения мировой детской литературы, которые формируют основы читательской 

культуры младшего школьника. Поэтому в программу включены стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков отечественной и 

зарубежной детской литературы. 

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. 

Родная литература – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Родная литература » занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, он неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Курс родной литературы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного литературного 

языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с произведениями устного народного творчества, а также 

произведениями русских и российских поэтов и писателей на разные темы с учетом возрастных и психологических особенностей 

младших школьников. 

Содержание материалов программы нацелено на: 

- приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, национальной культуре и искусству, русской литературе; 

- формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и культуре; 

- укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных национальностей. 

Изучение малой Родины имеет большое значение в воспитании патриотических чувств школьников, расширении кругозора, развитии их 

интеллектуального и творческого потенциала. 



Содержание программы по родной (русской) литературе 

1 класс ( 8ч) 

 

Литературные произведения 

Читательские умения и навыки. Различать стихотворение, сказку, потешку, загадку, рассказ, пословицу. Определять примерную тему 

книги по обложке и иллюстрациям. Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. Творческая 

деятельность. Проявлять интерес к словесному творчеству, принимать участие в коллективном сочинительстве стихов, небольших сказок 

и историй. Разыгрывать небольшие литературные произведения, читать текст по ролям, участвовать в театральных играх. Круг чтения. 

 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 

Узнавать изученные произведения по отрывкам из них. Произведения устного народного творчества русского, стихотворные 

произведения классиков 19 – 20 века, детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности культуры. 

Учимся уму – разуму 

Литературная (авторская) сказка. В.В.Бианки «Лесной колобок колючий бок». Загадка. Рассказы для детей. М.Пришвин «Лисичкин хлеб». 

Дополнительное чтение. Л.Н.Толстой «Косточка». Развитие восприятия художественного произведения Н.Носов «Фантазеры» 

 

Содержание программы по родной (русской) литературе 

2 класс (16ч) 

 

Народная мудрость. Устное народное творчество 

Произведения фольклора: «Я с горы на гору шла…» русская народная песня, загадки, былины «Как Илья из Мурома богатырем стал», 
«Три поездки Ильи Муромца» (в пересказе А. Нечаева), «Три поездки Ильи Муромца» (отрывок), шутка, считалка, потешка, пословицы 

Мир сказок 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Русские народные сказки: «Белые перышки», «У страха глаза велики», «Снегурочка, 
«Хаврошечка», «Царевна лягушка», «Чудо-чудное, Диво-Дивное», «Белая уточка». 

 

Содержание программы по родной (русской) литературе 

3 класс (18ч) 

 

Устное народное творчество 

Сказка «Девушка и Месяц», «Умная внучка». Сказка в пересказе А. Платова, былины: «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», 
«Первый бой Ильи Муромца», «Алеша Попович ». 

Произведения А.С.Пушкина 

А.С. Пушкин «Бой Руслана с головой». Отрывок., Сказка А.С. Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» 



Произведения Л.Н.Толстого 

Л.Н.Толстой «Работник Емельян и пустой барабан», Л.Н.Толстой «Лев и собачка», «Ореховая ветка». 

Произведения Н.А.Некрасова 

Н.А.Некрасов«Крестьянские дети», Н.А.Некрасов«Зеленый шум» . К.И.Чуковский«Зеленый шум!» 

Произведения А.П.Чехова 

А.П.Чехов «Белолобый» 

Произведения зарубежных писателей 

Г.Х.Андерсен «Снеговик», братья Гримм «Умная дочь крестьянская» 

Слушание и работа с детскими книгами 

Стихи русских поэтов, И. Бунин «Листопад», книги о животных, В.Андреев «Кусака» 

 

Содержание программы по родной (русской) литературе 

4 класс (18ч) 

 
Произведения фольклора 

Л.Н.Толстой «Святогор - богатырь», «Святогор» (былина) 

Стихи русских поэтов 

А.А. Блок «На поле Куликовом», 
К.Д.Бальмонт «У чудищ», «Как я пишу стихи», «Русский язык», «Золотая рыбка». 

И.А.Бунин «Листопад» 

Произведения писателей первой половины 20 века 

С.Я.Маршак «Словарь», пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» (отдельные картины), «Сказка про козла», «Ледяной остров» 

Н.А.Заболоцкий «Весна в лесу» 

К.М.Симонов «Сын артиллериста» 

А.П. Платонов «Любовь к родине…» 

Произведения писателей второй половины 20 века 

Произведения С.В. Михалкова. 

В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным» 

Очерки 

М.Горький «О сказках» 

Обобщение по разделу «Очерки». 

Обобщение 

Найдѐнова Н.П. «Мой друг» 



Планируемые результаты обучения родной (русской) литературе в 1 классе 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

-высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

Ученик получит возможность 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в текс те произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 



 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений; 
 

Планируемые результаты обучения родной (русской) литературе во 2 классе 

Ученик научится: 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

-самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

-воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и информационные тексты); 

-осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; 

-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

- осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

-работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной литературы; 

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

-писать простой отзыв о прочитанной книге; 

-работать с детской периодикой. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе в 3 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся научатся: 



• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 

содержание текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, содержание, иллюстрации). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся научатся: 
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

Раздел «Творческая деятельность учащихся» 

Учащиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять свои 

впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст (выражать свои мысли и чувства по поводу прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 



 устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе в 4 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 

слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и 
объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять 

тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по 

сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы 

(подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, 
заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях 
произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные произведения по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные особенности; 



 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной 

детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, 

положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное 
и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать их в речи и для решения 
учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать живые картинки к эпизодам 

произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; оформлять материал по проекту в 

виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 

уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям 

картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных 
эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 



Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), 
аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных 

задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса «Родная (русская) литература» 

Печатные пособия 

1. Таблицы к разделам, содержащимся в программе курса. 
2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

3. Портреты писателей, репродукции картин, иллюстрации к литературным произведениям. 

4. Детская периодика. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету. 

Технические средства обучения 

1. Образовательные ресурсы (диски, флешнакопители). 

Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 
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