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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана в 

соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание 

данной рабочей программы:  

            1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);  

             2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357.  

            3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 декабря 

2015 года). 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

• формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

• воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка 

 

 Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 

•  формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре;  

• формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) языку и 

речевому творчеству;  

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи на родном языке, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

•  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка; 

• пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета  «Литературное чтение на родном языке» в 

начальной школе  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности 

в поликультурном обществе.  Русский язык является родным языком русского народа, 

основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 
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обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной канал социализации 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм.  Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование 

всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, 

наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией,  

начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 

интерпретацией и преобразованием. 
Учебный предмет  «Литературное чтение на родном языке» является органической частью 

предмета «Литературное чтение». В содержании курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в 

речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями начального курса литературного чтения в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; речевой (коммуникативной)  ситуации; о компонентах 

коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении. 
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«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии текстов 

(повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста, то 

есть текстах определѐнной коммуникативной направленности. В текстах изучаются не 

жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить тем видам 

высказываний, которые актуальны для младших школьников. 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 

(индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного произведения, который 

развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от 

освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений 

анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования 

навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 

деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и 

иллюстраций по мотивам художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 

связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения 

обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися 

словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление 

успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения читать); 

также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать 

немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной 

формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива 

чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учётом их доступности восприятию 

детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с 

необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных 

форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определённую нравственную и 

эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырёх лет обучения; с 

необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных 

авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских авторов 

конца 20 – начала 21 века 

Описание места учебного предмета  «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2-4 классе 

отводится в неделю ‒ 1 час в I полугодии 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 

к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, 

её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно- 

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 2 класс 

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.  

3) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

4) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6) Эстетические потребности, ценности и чувства.  
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7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера.  

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

8) 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.  

9) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.  

10) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

11) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты:  

1) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения.  

2) Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

3) Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования.  

4) Составлять план к прочитанному (краткий, подробный, картинный).  

5) Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной литературы и 

истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. Обогащают знания детей о 

внутреннем духовном мире человека, формируется первоначальное представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального саморазвития. Расширяется круг нравственных вопросов, которые 

открываются для них в литературных произведениях и жизни.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 3 класс 

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.  

3) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

4) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6) Эстетические потребности, ценности и чувства.  

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера.  

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

8) 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.  

9) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.  

10) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

11) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  
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Предметные результаты:  

1) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения.  

2) Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

3) Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования.  

4) Составлять план к прочитанному (краткий, подробный, картинный).  

5) Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

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.  
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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.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке»:  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки 

и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать 

жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  
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3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 4 класс 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в начальной 

школе являются: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

• овладение словами речевого этикета;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» 

в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

• уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

• формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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• формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые словари; 

 

Познавательные УУД: 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в овладении логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

•  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

находить аналогии в повседневной жизни; 

•  уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

Коммуникативные УУД: 

•  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

• определение общей цели и путей ее достижения; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

•  готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» в 4 классе являются формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

• осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 
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для успешного общения;  

• знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации;  

• знать особенности диалога и монолога;  

• знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

•  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 или на основе личного 

опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

•  приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

• приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко;  

• оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения;  

•  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

• 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;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, 

в том числе и в виде мультимедийного продукта 

 

В результате изучения курса « Литературное чтение на родном языке» в 4 классе  

Обучающийся научится: 

 

• овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

• обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

• ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 
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культурно-языковое поле своего народа, 

• умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

• позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

• формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Содержание курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 2 класс 

Содержание  учебного предмета 

  2 класс 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1  «Россия - наша Родина» 1 час 

2 «Знай и люби родную природу!»  3часа 

3  «О настойчивых и находчивых»  3часа 

4  «О братьях наших меньших»  3часа 

5   «Мир детства»  2 часа 

6  «По  крыльям — полет, по делам — почет»  4 часа 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому 

на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.   

Чтение   

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.   

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи.   

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.  
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Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.   

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного 

запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).   

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  

 Круг чтения : 

«Нет ничего краше, чем Родина наша!» Чтение стихов и рассказов о Родине  

(по выбору учителя) 

Чтение рассказов и сказок о больших и маленьких («Знай и люби родную природу!») 

 Е. Чарушин. «Большие и маленькие»,  

«Про Томку» (по выбору учителя) 

Чтение рассказов о людях («Жизнь дана на добрые дела»)  

Л. Толстой. «Котенок»  

К. Чуковсккй. «Телефон»  

В. Бианки. «Плавунчик» 

Чтение сказок на тему о том, «что», «где», «как» и «почему» («Там, где раз пророс вопрос, 

зреет крепкий разум»)  

К. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла» В Берестов. «Как найти дорожку» Л. Толстой. 

«Какая бывает роса на траве» 

Чтение стихов С. Маршака («Как человек чего захочет, так он о том и похлопочет») 

«Праздник леса», «Дети Нашего двора», «Рассказ о неизвестном герое»  

«Капитан», «Вот какой рассеянный»   

Чтение сказок или рассказов о настойчивых и находчивых. («Не падай духом, не умирай 

раньше смерти!»)  

Л. Толстой. «Муравей и голубка»  

«Два товарища» «Как мужик гусей делил». Русская народная сказка  

Л. Пантелеева «Две лягушки». 

Веселые стихи Б. В. Заходера. 

(по выбору учителя)  

Книги Е. И. Чарушина.  
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«Волчишко» 

Книги Е. И. Чарушина.  

(по выбору учителя)  

Рассказы Б. С. Житкова о животных  

«Беспризорная кошка.»  

«Кружечка под елочкой» 

«И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Н. Носова.  

«Живая шляпа», «Ступеньки», «Фантазеры», «Дружок» 

В. В. Маяковский — детям.  

«Что такое хорошо и что такое плохо?»  

«Майская песенка» «Что ни страница — то слон, то львица» 

Чтение рассказов о защитниках нашей Родины в Великой Отечественной войне  

С. Баруздин «Шел по улице солдат»  

Л. Кассиль «Твои защитники»  

А. Гайдар. «Сказка о Военной Тайне...» 

Чтение художественных произведений на тему о том, что о дереве судят по плодам, а о 

человеке — по делам. («По  крыльям — полет, по делам — почет»). 

 В. Берестов. «Мастер Птица»  

С. Михалков. «Как друзья познаются».  

(по выбору учителя)  

Промежуточная аттестация. 

Обобщение по теме «По  крыльям — полет, по делам — почет». 

 

Содержание курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 3 класс 

Содержание  учебного предмета 

  3 класс 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1  «Россия - наша Родина»  2 часа 

2  «Фольклор нашего народа»  4часа 

3 «О братьях наших меньших»  5часов 

4 « Времена года» 5 часов 

Виды речевой деятельности  

  Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

  Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

  Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
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  Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.).  

  Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ.  

  Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

  Последовательность предложений в тексте.  

  Последовательность частей текста (абзацев).  

  Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

  План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самосто-ятельно составленным планам.  

  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

  Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных  

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями.  

  Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од 

покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

  Умение слушать (аудирование) : Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям.Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля.  

  Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 
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позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей.  

  Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов.  

  Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно составить 

аннотацию Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

  Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 
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слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

  Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

  Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений.   Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.Умение построить 

монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания.  

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному чтению на 

родном языке 

3 класс 

Учащиеся должны иметь общее представление:  

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;  

о функциональных особенностях фольклорных жанров;  

об общих корнях и путях развития литературы разных народов;  

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях 

характеров героев в народной и авторской сказке.  

Учащиеся должны знать:  
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наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика;  

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) 

и названия их  

произведений, прочитанных в классе;  

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания.  

Учащиеся должны уметь:  

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов 

в минуту;  

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;  

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора 

и в авторской литературе; находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного 

творчества в авторских произведениях; эмоционально воспринимать характеры героев 

произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; сравнивать своѐ и 

авторское отношение к герою;  

рассказывать о любимом литературном герое. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Содержание  учебного предмета 

   4 класс 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире  

2 часа 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре  2  часа 

3 Учимся у поэтов, писателей и художников видеть красоту природы и 

красоту человека 

1час 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас  3часа 

5 Пытаемся понять, как на нас влияет красота  1 час 

6 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения  2 часа 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда  2 часа 

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся 

над тем, что такое Отечество 

3 часа 

4 класс  

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой целью. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – 

повседневное); общение личное: один – один,  (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 

взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Толковый словарь. синонимов. Словарь языка писателей. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в 
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жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. 

Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-

отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа 

сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей различения и 

сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и 

заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило 

в рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные части.  Невыдуманный рассказ 

(о себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни. 

 

Круг чтения 

Русские народные волшебные сказки 

 «Морской царь и Василиса Премудрая» 

Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков 

А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина»; В. Хлебников 

«Кузнечик»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В. 

Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная 

курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины XX века 

А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. 

Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»*; С. 

Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»;  

Зарубежная литература 

Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» 

(в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-

Экзюпери «Маленький принц. 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

2 класс 

№ Содержание курса Содержание воспитания 

 Раздел 1 «Россия - наша Родина» (1ч.) Гражданско- патриотическое 

воспитание. 

Воспитание чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей этнической 

и национальной 

принадлежности, ценности 

многонационального 

российского общества. 

 

1.  «Нет ничего краше, чем Родина наша!» Чтение 

стихов и рассказов о Родине  

(по выбору учителя) 
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 Раздел 2 «Знай и люби родную природу!» (3ч.) Нравственное воспитание. 

Развитие личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости.  

Трудовое воспитание. 

Мотивация к  труду, к работе 

на результат, бережное 

отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

 

2.  Чтение рассказов и сказок о больших и маленьких 

(«Знай и люби родную природу!») 

 Е. Чарушин. «Большие и маленькие»,  

«Про Томку» (по выбору учителя) 

 

3.  Чтение рассказов о людях («Жизнь дана на добрые 

дела»)  

Л. Толстой. «Котенок»  

К. Чуковский. «Телефон»  

В. Бианки. «Плавунчик» 

 

4.  Чтение сказок на тему о том, «что», «где», «как» и 

«почему» («Там, где раз пророс вопрос, зреет крепкий 

разум»)  

К. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла» В 

Берестов. «Как найти дорожку» Л. Толстой. «Какая 

бывает роса на траве» 

 Раздел 3 «О настойчивых и находчивых» (3ч.) Интеллектуальное 

воспитание. 

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. 
 

 

5.  Чтение стихов С. Маршака («Как человек чего 

захочет, так он о том и похлопочет») «Праздник леса», 

«Дети Нашего двора», «Рассказ о неизвестном герое»  

«Капитан», «Вот какой рассеянный»    
6.  Чтение сказок или рассказов о настойчивых и 

находчивых. («Не падай духом, не умирай раньше 

смерти!»)  

Л. Толстой. «Муравей и голубка»  

«Два товарища» «Как мужик гусей делил». Русская 

народная сказка  

Л. Пантелеева «Две лягушки».  
7.  Веселые стихи Б. В. Заходера. 

(по выбору учителя)  

 

 

 Раздел 4 «О братьях наших меньших» (3ч.) Нравственное воспитание. 

Развитие личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости.  

 

8.  Книги Е. И. Чарушина.  

«Волчишко» 

9.  Книги Е. И. Чарушина.  

(по выбору учителя)  

 

10.  Рассказы Б. С. Житкова о животных  

«Беспризорная кошка.»  

«Кружечка под елочкой» 

 

 Раздел 5 «Мир детства» (2ч.) Социально-коммуникативное 

воспитание. 

Овладение нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях. 

11.  «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Н. Носова.  

«Живая шляпа», «Ступеньки», «Фантазеры», 

«Дружок» 

 

12.  В. В. Маяковский — детям.  

«Что такое хорошо и что такое плохо?»  

«Майская песенка» «Что ни страница — то слон, то 
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львица» 

 Раздел 6 «По  крыльям — полет, по делам — 

почет» (4ч.) 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 

Воспитание чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей этнической 

и национальной 

принадлежности, ценности 

многонационального 

российского общества.  

13.  Чтение рассказов о защитниках нашей Родины в 

Великой Отечественной войне  

С. Баруздин «Шел по улице солдат»  

Л. Кассиль «Твои защитники»  

А. Гайдар. «Сказка о Военной Тайне...» 

 

14.  Чтение художественных произведений на тему о 

том, что о дереве судят по плодам, а о человеке — 

по делам. («По  крыльям — полет, по делам — 

почет»). 

 В. Берестов. «Мастер Птица»  

С. Михалков. «Как друзья познаются».  

(по выбору учителя)  

 

 

15.  Промежуточная аттестация 

   16. Обобщение по теме «По  крыльям — полет, по 

делам — почет». 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

3 класс 

№ Содержание курса Содержание воспитания 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2ч.) Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

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. 

1 З.Александрова «Родина», Пришелец «Наш край» 

2 П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» 

(о новгородцах ХII века – смелых мореплавателях) 

(выборочно рассказы). 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (4ч.) Эстетическое воспитание.  

Формирование 

нравственных, эстетических 

ценностей: воспринимать 

художественную литературу 

как особый вид искусства 

(искусство слова); 

соотносить произведения 

словесного творчества с 

произведениями других 

видов искусств (живопись, 

музыка, фотография, кино); 

3 Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши. 

4 В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа. 

5 Собиратели русских народных сказок: 

А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. 

6 Народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русские народные сказки «Летучий корабль»/, 

«Морозко», «Белая уточка», «По щучьему веленью» 

(на выбор). 
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иметь первоначальные 

представления  о роли 

фольклора и художественной 

литературы родного народа в 

создании культурного, 

морально-этического и 

эстетического пространства 

республики Российской 

Федерации.  
Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5ч.) Нравственное воспитание. 

Развитие личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости.  

7 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома.  

8 Г.А. Скребицкий. Сиротка.  

9 Н.И. Сладков. Непослушные Малыши. 

10 Б.С. Житков. Охотник и собаки.  

11 И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных. 

Раздел 4 «Времена года» (5ч.)   
 

Эстетическое воспитание. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств.  

 

12 Самые интересные книги, прочитанные летом.  

(Тема Осень) «Очей очарованье: осень в стихах и 

музыке.  

К.Паустовский «Какие бывают дожди» 

13 А.Толстой. Сугробы.  

Н.Асеев. Лыжи. 

14 К.Паустовский. Стальное колечко.  

15 Промежуточная аттестация 

16 И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.  

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание курса 

 

Содержание воспитания 

 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем 

в ней отражение древних представлений о мире 

(2ч.) 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Обучение овладению 

учебными действиями с 

языковыми единицами и 

умению использовать знания 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

1.  Русская народная сказка «Василиса Премудрая» 

2.  Обобщение по теме «Постигаем законы волшебной 

сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире» 

 Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре (2ч.) 

Нравственное воспитание. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 

3.  Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

4.  Г.Х. Андерсен «Снежная королева». «История 

седьмая. Что случилось в чертогах Снежной королевы 

и потом». Слушаем музыку. Музыкальная пьеса «В 

пещере горного короля» Э. Грига 

 Учимся у поэтов, писателей и художников видеть 

красоту природы и красоту человека (1ч.) 

 

Эстетическое воспитание. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
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5.  Владимир Набоков «Обида». Поход в «Музейный 

Дом».  Репродукция картины Эмили Шанкс «Наём 

гувернантки» 

эмоционально - 

нравственной отзывчивости. 

 Всматриваемся в лица наших сверстников, 

живших задолго до нас (3ч.) 

 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев 

произведений; находить 

аналогии в повседневной 

жизни. 

 

6.  Леонид Андреев «Петька на даче» 

 

7.  Антоний Погорельский «Черная курица, или 

Подземные жители» 

8.  Обобщение по теме «Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших задолго до нас» 

 Пытаемся понять, как на нас влияет красота (1ч.) 

 

Эстетическое воспитание. 

Формирование 

нравственных, эстетических 

ценностей. 
9.  Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Ван 

Гога «Огороженное поле» 

 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 

(2ч.) 

 

Нравственное воспитание. 

Развитие нравственной 

отзывчивости. 

Формирование 

представлений о 

нравственных нормах. 

 

10.  Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

11.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

 Обнаруживаем, что у искусства есть своя 

особенная правда (2ч.)  

 

Эстетическое воспитание. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной отзывчивости. 
12.  В. Хлебников «Кузнечик» Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция картины Франца Марка 

«Птицы». 

13.  Афанасий Фет «Это утро, радость эта…» 

 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что такое 

Отечество(3ч.) 

Гражданско- патриотическое 

воспитание. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

 

14.  Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины П. 

Пикассо «Герника» Дмитрий Кедрин «Все мне 

мерещится поле с гречихою…». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины В. 

Попкова «Моя бабушка  

и ее ковер» 

15.  Промежуточная аттестация. 

16.  Обобщение по теме «Убеждаемся, что без прошлого 

у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 

такое отечество» 

 


