


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 1-4 классов разработана на 

основании:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)  

 

Цели обучения в рамках предмета «Литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования могут быть сформулированы как линии развития личности младшего школьника 

средствами предмета:  

 способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, содействовать 

развитию речи детей;  

 совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

 повышать уровень языкового развития школьников,  

 воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

 решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

Предмет призван решать следующие задачи:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, 

синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» рассчитан на 135 ч. (1 час в неделю).  

В 1 классе — 33 ч в год, во 2 – 4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю)  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 
 

Личностные результаты:  
 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой 

родине);  

 отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; осознавать свою принадлежность к 

определённому народу (этносу);  

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества русского народа.  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  



 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

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

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;  

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

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

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

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с  

 коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 готовность  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  
 

Предметными результаты: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  



 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

 различать рассказ и стихотворение;  

 заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя;  

 составлять рассказ-характеристику героя;  

 составлять устные и письменные описания;  

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

 составлять простой и сложный план текста;  

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции;  

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;  

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное отношение к герою); относить произведения к жанру басни, 

фантастической повести по определённым признакам.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 
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.  

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. 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 объёму и жанру 

произведений).  

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её 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 

произведения по его 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.  

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.  

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, имён 

героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

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 приёмами 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 объёма 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 учётом 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 учётом особенностей 

монологического высказывания.  



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

 
 1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Текст  
Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль текста.  1 1 - 1 

Определение типа текста: повествование, описание, 

рассуждение. Их сравнение.  
- 1 1 - 

Определение стиля текста: научный, художественный, 

публицистический. Их сравнение. 

- - 1 2 

Поиск информации, заданной в явном  виде 

Общее понимание содержания прочитанного текста 1 1 1 - 

Умение находить информацию, заданную в явном виде 1 1 1 1 

Определение времени и места действия 1 1 - - 

Значение слова или фразы 2 1 1 1 

Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в тексте 

Извлечение из текста информации, данной в неявном 

виде 

- - 1 1 

Формулирование несложных выводов на основе 

прочитанного 

1 1 1 1 

Установление взаимосвязи между событиями 2 1 1 1 

Интерпретация и обобщение информации 

Понимание использованных в тексте языковых средств, в 

том числе средств художественной выразительности 

2 1 1 1 

Осознание последовательности смысловых частей,  

т.е. умение составлять план текста 

- 1 1 1 

Понимание жанровых особенностей текста - 1 1 1 

Умение озаглавливать тексты с точки зрения темы или 

идеи произведения 

1 - 1 1 

Оценка содержания, языка и структуры текста 

Умение понимать общий смысл текста 1 1 - - 

Определение авторского замысла и основных черт - 1 1 1 



характера главного героя 

Умение приводить примеры поступков, 

подтверждающих характеристику героя  

1 1 1 1 

Определение главной мысли теста, авторского замысла и 

основных черт характера главного героя; умение 

выражать свои впечатления по прочитанному 

1 1 1 1 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом  

1 1 1 1 

Что узнал. Чему научился (закрепление и повторение) 1 1 1 1 

ИТОГО 17 17 17 17 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
в 1 классе  

Ученик научится:  
 осознавать основные различия всех звуков и букв русского языка (звуки слышим и произносим, 

буквы видим и пишем).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух от 30-40 слов;  

 составлять небольшой текст (3—4 предложения) на заданную тему и записывать его с помощью 

учителя.  

 

во 2 классе  

Ученик научится:  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его.  

 

в 3 классе  

Ученик научится:  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  



 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения 

(с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план,  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

 

в 4 классе 

Ученик научится:  

 формулировать основную мысль текста;  

 составлять простой и сложный план текста;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

 самостоятельно находить ключевые слова;  

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);  

 формулировать основную мысль текста;  

 составлять простой и сложный план текста;  

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции;  

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;  

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное отношение к герою); относить произведения к жанру басни, 

фантастической повести по определённым признакам  

 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» выпускник 

начальной школы научится:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться, в соответствующих возрасту, словарях и справочниках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации;  



 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию.  

 


