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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Освоение курса «Литературному чтению на родном языке» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, 

способность к самообучению,  умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  

источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  

шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Предмет литературное чтение на родном (русском языке) в начальной школе – часть 

единого непрерывного предмета обучения.  

Исходя из этого, назначение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать 

себя носителем языка. 

В предмете «Литературное чтение на родном языке» 

реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, специфические для предметалитературного чтения на родном языке:  

 1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,  

преобразование и использование текстовой информации);  

 2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

 3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, определены с учетом 

особенностей  муниципального образования и в соответствии с Примерными программами 

начального общего образования. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке»» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.    

• создать условия для ознакомления c цифровыми технологиями. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

Обоснованием выбора данной программы является то, что она полностью соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту для начальной школы.  

Кроме того, она наиболее соответствует уровню подготовленности и развития учащихся. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 



коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение родного (русского языка) в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Предполагаемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 

окончанию 4 класса у ребёнка будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения, к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации; осознание роли книги в мировой культуре, 

умение рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 

ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие, гнев, 

самообладание, поступок, подвиг), отражённых в художественных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?», «Какой поступок можно 

назвать героическим?»; 

• осознание понятия «Родина», чувства сопричастности ей и гордости за неё; 

осознание ответственности за благополучие своей семьи, своей малой родины, своей 

страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу одноклассника. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии, выражающейся в поступках школьника. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Современный урок литературного чтения строится на основе системно-

деятельностного подхода, который и определяет основные этапы деятельности 

ученика: принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно планировать свои 

действия, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить коррективы в 

свои действия, адекватно воспринимать оценку учителя, самостоятельно 

оценивать свою работу. 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

умения: 

• учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• умения проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут умения: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — 

и выбирать разные виды 

чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• находить разные виды информации посредством разных объектов: книги, 

предложения, текста, иллюстрации, схемы, таблицы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи (это 

произведения устного народного творчества, так как…; это литературные сказки, так 

как...; это сказки о животных, так как… и т.д.) 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут умения: 

• участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с 

поставленной задачей; 

• самостоятельно готовить проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи, создавать письменное высказывание с обоснованием 

своих действий. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 



• умения учитывать позиции других людей и координировать их со своей 

собственной позицией; 

• умения учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• умения задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

• умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

• умения адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивают:  

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. Школьники научатся вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать 

в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию).  



Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Выпускник научится:  

– 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 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; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных 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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 – 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). 

Содержание  курса 

Виды речевой и читательской деятельности  



Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 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 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 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. Говорение (культура речевого 



общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста.  

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

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, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 



Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 

Разделы программы 

 Речь. Техника и выразительность речи. Слово. 

 Предложение и словосочетание. Текст. 

 Культура общения. 

Содержание 

• Сравнение, эпитеты, олицетворение. 

• Метафора. 

• Афоризмы.  

• Пословицы и поговорки.  

• Происхождение фамилии. 

• Рифма.  

• Я пишу письмо. 

• Личный дневник.  

• Драматические импровизации. 

• Публицистический стиль. 

• Газетно - публицистический стиль. 

• Официально - деловой стиль. 

 


