
Аннотация к рабочей программе Литературное чтение на родном языке 

(русском) для 1-4 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Самыкиной С.В., 

рекомендованной Управлением развития общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации.         

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Родная литература – по своей специфике и социальной значимости – 

явлениеуникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средствомхранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средствомприобщения к богатствам русской культуры и литературы.  

Владение родным языком, умение общаться, 

добиватьсяуспехавпроцессекоммуникацииявляютсятемихарактеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

Курс «Литературного чтения на родном языке» направлен на совершенствование речевой 

деятельностиучащихся на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и 

особенностях егоупотребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм родноголитературного языка, речевого этикета.  

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения.  

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с 

лучшими произведениями детской национальной литературы.  

 
Цели и задачи курса 

Основная цель курса «Литературного чтения на родном языке»: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

 Задачи курса «Литературное чтение на родном языке»:  

1) 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;  

2) 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;  

3) 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;  

4) 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;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение выбирать 

интересную литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Основные содержательные линии 

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России, произведения классиков отечественной литературы и современных писателей 

России (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. 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 в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 



общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 
 

 

Общеучебные умения, навыки, виды деятельности обучающихся 

 



Читательская деятельность:  

чтение художественного произведения с максимальной скоростью, необходимой для 

его понимания; - соотнесение изображенного в художественном тексте с 

действительностью; - представление картин, нарисованных автором; - осмысление 

изображенного в художественном тексте; - сопереживание изображенному в 

художественном тексте; - различение особенностей текстов проза и поэзия; - подбор 

темпа чтения и интонации, с помощью которых можно передать чувства и настроение 

лирических героев; - различение произведений устного народного творчества и авторских 

текстов; - различение жанров художественной литературы; - анализ текста с целью 

установления причинно-следственных связей между отдельными событиями; - пересказ 

текста (полный, краткий, выборочный); - составления сюжетного плана; - составление 

характеристики героев; оценивание поступков героев с нравственных позиций; - 

осмысление названия произведения, его связь с содержанием и идеей произведения; - 

различение автора произведения и рассказчика; определение отношения автора к героям 

его произведения.  

Речевая и творческая деятельность:  

рисование картин (устное словесное рисование) на основе художественного текста; - 

адекватная передача настроения в выразительном чтении; - заучивание прозаических и 

поэтических текстов и их выразительная декламация; - устный пересказ с сохранением 

жанровых особенностей текста; - выразительное чтение диалогов, содержащихся в тексте; 

- инсценирование произведений; дописывание окончания произведения; - участие в 

дискуссиях по нравственным проблемам. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке»  как учебный предмет в начальной школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках 

учащиеся знакомятся с художественными произведениями  своего народа, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и 

развитие учащихся начальных классов. 

«Литературное чтение на родном языке» как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ученик 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое 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. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» 

(личностные, метапредметные  и предметные) 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

иразвивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе винформационной 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-

нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации ктворческому труду, работе на результат; бережному отношению к 

материальным идуховным ценностям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 - внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 - установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим людям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

ипрактических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационныхкоммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умениевводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

формеизмеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление ивыступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормыинформационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

всоответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменнойформах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнениеи аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение иповедение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторони сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов иявлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержаниемконкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользованиясловарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

В результате изучения родного (русского) языка и литературного чтения на родном 

(русском) языке на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе.       

  Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, неподвижные и движущиеся 



изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в познакомятся с 

различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации; 

научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание предмета «Родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке», у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально – 

культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной имировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

3) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формированиепредставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этическихпредставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности всистематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечениекультурной самоидентификации; 

4) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное,поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственнуюоценку поступков героев; 

5) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательскойкомпетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух ипро себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарныхлитературоведческих понятий; 

6) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основеизучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельновыбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками дляпонимания и получения дополнительной информации. 

Обучающиеся научатся:  



- осознавать, что язык - основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

- находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слова, предложения;  

- применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов;  

- получат начальные представления о нормах родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- осознавать, что правильная устная и письменная речь - показатель общей культуры 

человека;  

- осознавать, что безошибочное письмо - одно из проявлений собственного уровня 

культуры. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

-находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 



- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности; эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, 



автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, 

используя средства художественной выразительности. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

-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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 
Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения; определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Уметь задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличения от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи их с 

помощью интонирования. 

Чтение «про себя» 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по 

объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно - познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. Понимание 

особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 



Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

познавательном - и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их 

озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чёмговорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно- познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувствачитателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга: учебная,художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Видыинформации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально 

откликаться на него. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

егосодержанием (ответ на вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его 

создания(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных 

средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и 

переносноезначения слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные 

писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам 

ииллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанныхтекстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа 

художественноготекста: подробный, выборочный, краткий (передача основных мыслей). 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, нахождение в 



текстесоответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мыслипроизведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя, 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов ивыражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев,нравственных оценок 

в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно- нравственным 

традициям России. 

Осмысление нравственно - этических понятий, раскрытых в литературно- 

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, 

зло,достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе,окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно - духовного общения людей: не делай другого того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умениеприменить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературныхперсонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения,на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 

держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение. Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимымположительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными , научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на 

вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). Определениеособенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 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 повоспроизведению 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного всодержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросыи ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения пообсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета наоснове фольклорных 

произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему илипоставленный 



вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что 

скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка 

всоответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательностии 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характера героев). Использование в письменной 

речивыразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзыв о книге, небольших рассказов (повествований о случаяхиз жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России); классиков детской 

литературы, произведения современных писателей народов России, доступные для 

восприятиямладшими школьниками. Книги художественные, научно - популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детскиепериодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, длясовместного 

обсуждения с детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы истихи; мифы и былины). 

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

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре,дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наштеатр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 

приводится рекомендательный список литературы для свободного выборачтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств художественной 

выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов, 

эпитетов,сравнений, метафор, олицетворений, звукописи (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 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). 

Историко-литературные понятия: 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, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумываниевозможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование, 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различныхспособов 

работы с деформированным текстом ( установление причинно- следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнениидействий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картинхудожников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове(с помощью 

учителя). 

 

Содержание курса 1 класс 

Устное народное творчество (6 ч.) 

Загадки, небылицы, потешки. 

Скороговорки, считалочки, песни. 

Р.н.с. «Теремок». 

Р.н.с. «Рукавичка». 

Р.н.с. «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Р.н.с. «Петух и собака» 

Русские писатели 19 века (5 ч.) 

В. Даль «Девочка-Снегурочка» 

Чтение стихотворений на тему «Зима» 

К. Ушинский «Ветер и солнце» 

Л.Толстой «Два товарища» 

Л. Толстой «Лгун» 

Д. Тихомиров «Находка. 

Русские писателя 20 века. (5,5 ч.) 

Я.Аким «Жадина» 

Н.Артюхова «Трусиха» 

Н.Сладков «Почему год круглый», М.Пришвин «Еж» 

Итоговая контрольная работа. 
 

Содержание курса 2 класс 

1. Характер героя (3 ч.) 

Е. Шварц «Два брата» 

В. Осеева «Хорошее» 

А. Чехов «Каштанка» 

2. Учимся понимать стихи (2 ч.) 

Стихи Т.Собакина, Р. Сефа. 

Ф. Тютчев «Листья» 

3.Тема и идея произведения (2 ч.) 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

4. Читаем авторские и народные сказки (4 ч.) 



А. Платонов «Волшебное кольцо» 

С. Козлов «Сказка о ежике и медвежонке» 

Русская народная сказка «По щучьему велению». 

Сказочные миниатюры Е. Цыферова. 

5. Тексты художественные и научные  (1 ч.) 

В. Стародумов «Сказки озера Байкал» 

6. Секреты юмористического рассказа (2 ч.) 

Н. Носов «Живая шляпа» 

Г. Скребицкий «Кот Иваныч» 

7. В мире поэзии (3 ч.) 

Стихи А. Барто. 

Стихи С. Михалкова. 

Проект «Золотая библиотека» 

Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

 

Содержание курса 3 класс 

1. Слово о Родине (1 ч.) 

С. Романовский "Что означает слово - Русь?" 

2. Два мира волшебной сказки (3 ч.) 

Загадочная Баба-Яга. 

Сказочные герои в стихах А. Усачева.  

Проектная работа "Два мира волшебной сказки". 

3.Родом из фольклора (2 ч.) 

Сказки-цепочки. 

Проект "Крылатые слова и выражения". 

4. Его величество Слово (2 ч.) 

К. Паустовский "Скрипучие половицы". 

5. Тайны поэтического слова (4 ч.) 
Проект «Чудеса из мира слов». 

Что может слово. Анализ стихотворения В. Солоухина. 

Учусь понимать стихи. Анализ стихов А. Барто и Е. Новичихина. 

Конкурс выразительного чтения стихотворений. 

6. Рассказ и его герои (3 ч.) 

В. Осеевой "Бабка". 

А. Куприн «Белый пудель» 

В. Бахревский "Желуди". 

Загадки разных жанров (2 ч.) 

Б. Житков "Мангуста". 

Итоговая контрольная работа. 

 

Содержание курса «Литературное чтение на родном языке» 4  класс 

1. Его величество Слово (1 ч.) 

Урок-путешествие «Самые  интересные книги, прочитанные летом»  

2. Мир народной волшебной сказки (3 ч.) 

Р.Н.С. «Василиса Прекрасная» 

Анализ фрагмента р.н.с. «Василиса Прекрасная» 

Проектная работа «Литературные карты Проппа» 

3. Созвездие авторских сказок (2 ч.) 

С. Козлов «Сиреневый лес» 

Проверочная работа «Созвездие авторских сказок» 

4. «Басня: от Крылова до наших дней» (2 ч.) 

И. Крылов «»Кукушка и Петух» 



Проектная работа «Сцены из басен Крылова» 

5. «Рассказ: характеры, события, сюжеты…» (3 ч.) 
Ю. Куранов «Царевна» 

Д. Мамин-Сибиряк «Вертел» 

Проверочная работа по анализу текста. 

6. «И просыпается поэзия во мне…»  (3 ч.) 

К. Симонов «Родина» 

«Вставай, страна огромная». Стихи о подвигах русского народа.  

Проверочная работа «Анализ стихотворного текста». 

7. Веселые литературные эксперименты (3 ч.) 

Л. Петрушевская «Пуськи бятые» 

А. Усачев «К.Ш.» 

Итоговая контрольная работа. 

 


