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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;
Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное
чтение». Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям
осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и
старшем звене.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием
и обучением чтению.
Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования:
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Родной язык и
литература является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.
Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого
развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими
разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка.
Задачи обучения:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
 расширение читательского кругозора обучающихся;
 овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;
 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;
 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
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Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). Происходит
знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний
об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе следующими содержательными линиями:
- развитие речи,
- произведения устного творчества народов России;
- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;
- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая
структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает
постепенное возрастание сложности материала и организует формирование коммуникативных умений и навыков.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной культуры и основном
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими
и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами
выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения
воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета.
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Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для
обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературы совершенствуется
представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями,
как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения литературного
чтения на родном языке формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах
(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие
сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный
процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия: Полная хрестоматия для начальной школы. 1 класс,
Издательство: Издательство: Эксмодетство, 2019 г., Полная хрестоматия для начальной школы. 2 класс, Издательство: Эксмо, 2015 г, Полная
хрестоматия для начальной школы. 3 класс, Издательство: Эксмо, 2017 г., Полная хрестоматия для начальной школы. 4 класс, Издательство:
Эксмо, 2017 г.
Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане
В соответствии с учебным планом ОУ курс рассчитан на 16 ч. В 1 классе, по 17 часов (0,5 часа в неделю) в каждом классе со 2 по 4.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
Личностные УУД
1 класс

2 класс

3 класс

У учащихся будут сформированы:
чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ;
-формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
-воспитание художественноэстетического 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

У учащихся будут сформированы:

У учащихся будут сформированы:

У учащихся будут сформированы:

-основы российской гражданской
идентичности; чувство гордости
за свою Родину, российский народ
и историю России;
осознание своей этнической и
национальной принадлежности, 
ценности многонационального
российского общества;

-Целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в
его органичном единстве и
разнообразии природы, народов,
культур и религий.
-формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов.
-принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного
смысла учения.
-развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной деятельности, на
основе представлений о

целостный, социально

ориентированный взгляд на мир в
его органичном единстве и
разнообразии природы, народов,
культур и религий;

уважительное отношение к
творчеству как своему, так и
других людей;
воспитание готовности к
отстаиванию своего мнения;
отработка навыков
самостоятельной и групповой
работы.
-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

понимание богатства и
разнообразия языковых средств
для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности
народной звучащей речи;
устойчивая учебнопознавательная мотивация
учения;
-формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов.
-развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки, на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе.
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класс
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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;

нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
- эстетические потребности,
ценности и чувства.
- этические чувства,
доброжелательность и
эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других
людей.

творческому труду и бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.

Регулятивные УУД:









1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Обучающиеся научатся:
-определять и формировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя;
-проговаривать
последовательность действий на
уроке;
-учиться высказывать своё
предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника;
-учиться работать по
предложенному учителем плану

Обучающиеся научатся:
-определять и формулировать цель

деятельности на уроке с помощью
учителя;
-проговаривать

последовательность действий на
уроке;

- учиться высказывать своё
предположение (версию) на
основе работы с материалом
учебника;
- учиться работать по
предложенному учителем плану --составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем;
-в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.

Обучающиеся научатся:
Проговаривать

последовательность действий на
уроке.

Учиться работать по
предложенному учителем плану.
Учиться совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку

деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих 
действий служит соблюдение
технологии оценивания
образовательных достижений.

Обучающиеся научатся:
вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу;
в сотрудничестве с учителем
ставить конкретную учебную
задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено,
и того, что ещё неизвестно;
составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем;
в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
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Познавательные УУД:







1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Обучающиеся научатся:
-ориентироваться в учебнике;
-находить ответы на вопросы в
тексте, иллюстрациях;
-делать выводы в результате
совместной работы класса и
учителя;
-преобразовывать информацию из
одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.

Обучающиеся научатся:
ориентироваться в учебнике;

– находить ответы на вопросы в
тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате

совместной работы класса и
учителя;
– преобразовывать информацию
из одной формы в другую:
подробно пересказывать

небольшие тексты.
использовать на доступном уровне
логические приёмы мышления
(анализ, сравнение,
классификацию, обобщение)

выделять существенную
информацию из читаемых текстов,
строить рассуждения.

Обучающиеся научатся:
Ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
Делать предварительный отбор
источников информации:

ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в
словаре).
Добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на

уроках.
Перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы
всего класса.

Обучающиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения
учебных заданий, используя
справочные материалы;
использовать на доступном уровне
логические приёмы мышления
(анализ, сравнение,
классификацию, обобщение)
выделять существенную
информацию из читаемых
произведений.
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Коммуникативные УУД:









1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Обучающиеся научатся:

-оформлять свои мысли в устной и
письменной форме (на уровне
предложения или небольшого

текста);
-слушать и понимать речь других;

-выразительно читать и
пересказывать текст;

-договариваться с
одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и

общения и следовать им;
-учиться работать в паре, группе;
выполнять различные роли

(лидера исполнителя).

Обучающиеся научатся:
-вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное);
-договариваться и приходить к
общему решению, работая в паре;
-участвовать в коллективном

обсуждении учебной проблемы;
-строить продуктивное

взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми; 
-выражать свои мысли с
соответствующими возрасту
полнотой и точностью;
-быть терпимыми к другим
мнениям, учитывать их в
совместной работе.
-оформлять свои мысли в устной и
письменной форме с учётом
речевых ситуаций;

Обучающиеся научатся:
осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать свою речь с точки зрения
её содержания, языкового
оформления;

находить грамматические и речевые
ошибки, недочёты, исправлять их; 
слушать и понимать высказывания
собеседников;

выразительно читать и пересказывать
содержание текста;
согласованно работать в группе: а) 
учиться планировать работу в группе;
б) распределять работу между
участниками проекта; в) понимать 
общую задачу проекта и точно
выполнять свою часть работы; г)

уметь выполнять различные роли в
группе (лидера, исполнителя,
критика).


Обучающиеся научатся:
вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
договариваться и приходить к
общему решению, работая в паре;
участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы;
строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми;
выражать свои мысли с
соответствующими возрасту
полнотой и точностью;
быть терпимыми к другим мнениям,
учитывать их в совместной работе;
адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач;
владеть монологической и
диалогической формами речи.



Предметные результаты:
1 класс

2 класс

3 класс

Обучающиеся научатся:
-осознавать место и роль
литературного чтения в познании
окружающего мира, понимать
значение литературного чтения для
формирования интеллектуальной
(общей) культуры человека;
-понимать содержание прочитанного
произведения, определять его тему,
уметь устанавливать смысловые связи

Обучающиеся научатся
-понимать, что язык представляет
собой явление национальной
культуры и основное средство
человеческого общения,
осознание значения русского
языка как государственного языка
Российской Федерации, языка
межнационального общения;

Обучающиеся научатся -определять первоначальные
представления о единстве и
многообразии языкового и
культурного пространства России,
о языке как основе национального
самосознания.
Уметь полноценно слушать;
осознанно и полно воспринимать

4

класс

Обучающиеся научатся
Понимать содержание
прочитанного произведения,
определять его тему (о чем оно),
уметь устанавливать смысловые
связи между частями
прочитанного текста,
Определять главную мысль
прочитанного и выражать ее
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между частями прочитанного текста,
определять главную мысль
прочитанного и выражать ее своими
словами;
-применять анализ, сравнение,
сопоставление для определения жанра,
характеристики героя, создание
различных форм интерпретации
текста;
-составлять план к прочитанному
(полный, краткий, картинный);
- вводить в пересказы-повествования
элементы описания, рассуждения и
цитирования;
-работать с литературным текстом с
точки зрения его эстетической
(литература как вид искусства,
сравнение литературы с другими
видами искусств) и нравственной
сущности (ценностные ориентации,
нравственный выбор);
-полноценно слушать, осознанно и
полно воспринимать содержание
читаемого учителем или
одноклассником произведения,
устного ответа товарища;
-осуществлять поиск необходимой
информации в художественном,
учебном, научно-популярном текстах,
работать со справочноэнциклопедическими изданиями;
-формирование потребности в
самостоятельном чтении
художественных произведений,
формировать «читательскую
самостоятельность» ударением (в
рамках изученного);
-осознавать смыслоразличительную
роль ударения;
-различать этикетные формы

-позитивно относиться к
правильной устной и письменной
речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции
человека;
-овладеет первоначальными
представлениями о нормах
русского и родного литературного
языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета;
-сумеет ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
- овладеет учебными действиями
с языковыми единицами и
умением использовать знания для
решения познавательных,
практических и коммуникативных
задач.
воспринимать на слух
художественный текст (рассказ,
стихотворение) в исполнении
учителя, учащихся;
- осмысленно, правильно читать
целыми словами;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по
картинке;
- заучивать наизусть небольшие
стихотворения;
- соотносить автора, название и
героев прочитанных
произведений;
- различать рассказ и

содержание читаемого учителем
или одноклассником
произведения.
Сравнивать произведения по
структуре и сюжету;
готовить отзыв о книге и
обсуждать разные точки зрения;
Самостоятельно делить текста на
законченные по смыслу части и
выделение в них главного,
определять с помощью учителя
темы произведения и его смысла в
целом.
Составлять план прочитанного и
краткий пересказ его содержания
с помощью учителя.
Словесно рисовать картины к
художественным текстам.
Самостоятельно находить в тексте
слова и выражения, которые
использует автор для
изображения действующих лиц,
природы и описания событий.
Сопоставлять и осмысливать
поступки героев, мотивы их
поведения, чувств и мыслей
действующих лиц, оценка их
поступков (с помощью учителя).

своими словами; передавать
содержание прочитанного в виде
краткого, полного, выборочного,
творческого (с изменением лица
рассказчика, от имени одного из
персонажей) пересказа;
Придумывать начало
повествования или его возможное
продолжение и завершение;
Составлять план к прочитанному
(полный, краткий, картинный);
Вводить в пересказыповествования элементы
описания, рассуждения и
цитирования;
Выделять в тексте слова автора,
действующих лиц, пейзажные и
бытовые описания;
Самостоятельно или с помощью
учителя давать простейшую
характеристику основным
действующим лицам
произведения;
Уметь быстро схватывать, о чем
идет речь в его ответе, с чего он
начал отвечать, чем продолжил
ответ, какими фактами и другими
доказательствами оперирует, как
и чем завершил свой ответ;
Давать реальную самооценку
выполнения любой проделанной
работы, учебного задания.

9








обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации;
-владеть правилами корректного
речевого поведения в ходе диалога;
-использовать в речи языковые
средства для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации общения;
-владеть различными приёмами
слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории
языка и культуре русского народа;
-анализировать информацию
прочитанного и прослушанного
текста: выделять в нем наиболее
существенные факты.
-отличать текст от набора
предложений, записанных как текст;
- составлять устный рассказ по
картинке;

стихотворение
– отличать текст от набора
предложений, записанных как
текст;
– осмысленно, правильно читать
целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по
содержанию прочитанного

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» выпускник начальной школы научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль
10

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для
художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; ориентироваться в
нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности
каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
текстов); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; вести список
прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет); 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;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; создавать проекты в виде
книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 кл
0,5 часа в год ( по 17 часов в каждом классе)

№

Наименование разделов

Всего часов

1

«Россия - наша Родина»

2

2

«Фольклор нашего народа»

4

3

«О братьях наших меньших»

4

4

«Времена года»

3

5

«Рассказы о детях»

4
ИТОГО

17

12

