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Пояснительная записка. 

1.Общая характеристика рабочей программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке 

 

Правовые основания разработки рабочей программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 

декабря 2015 года); 

-  «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» в редакции от 31.12.2015 г. № 

1576. 

 

Нормативные основания разработки рабочей программы: 

 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

-Образовательная программа МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-Устав МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-Локальный нормативный акт МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова «Положение о 

рабочих программах учебных предметов, курсов, рабочих программах дополнительного 

образования»; 

- за основу данной разработки взята программа Н. Н.  Светловской «Внеклассное 

чтение», а также включены и  другие произведения, допустимые для детского чтения.  

 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа разрабатывается на весь срок реализации образовательной программы 

в рамках конкретного учебного предмета в пределах соответствующего уровня общего 

образования «Литературное чтение на родном языке» 1 – 4 класс.  

Срок реализации рабочей программы: 2019-2023г. 

 

Общее количество часов реализации программы 
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Литературное чтение на родном языке  изучается в 1 классе с 1  полугодия  по 1 часу в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 16  часов.  Рабочая программа 

составлена  с расчётом 1 час в неделю (16ч.) 

Литературное чтение на родном языке  изучается во 2 классе с 1 полугодия по 1 часу в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 17  часов.  Рабочая программа 

составлена  с расчётом 1 час в неделю (17ч.) 

Литературное чтение на родном языке  изучается в 3 классе с 1 полугодия по 1 часу в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 17  часов.  Рабочая программа 

составлена  с расчётом 1 час в неделю (17ч.) 

Литературное чтение на родном языке  изучается в 4 классе с 1 полугодия по 1 часу в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 17  часов.  Рабочая программа 

составлена  с расчётом 1 час в неделю (17ч.) 

 

 

2.Общие цели изучения учебного предмета. 

 

Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе 

являются:  

- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг;  

- расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов;  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать    средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;   

- овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные 

монологические высказывания;   

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;   

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь;  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе;   

- осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.   

Задачи: 

 • развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
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• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

3.Характеристика  учебного предмета. 

 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление  опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях  читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 

формирования  умений  анализировать  текст, обсуждать его и защищать свою точку 

зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения 

опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). Круг детского 

чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с 

формированием мотивации к чтению и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе обеспечен приоритет стихотворных 

текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 

предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень 

важно в период формирования технического умения чтения). Также обеспечен приоритет 

текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и 

смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического 

чувства в этом возрасте).  Тексты отобраны с учетом их доступности восприятию детей 

конкретной возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с 

необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных 

форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-

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

необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных 

авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских авторов 
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конца XX – начала XXI   века. Существенной проблемой является методический отбор 

текстов для начального этапа обучения. В силу ограниченности языковых возможностей 

учащихся данной ступени тексты для чтения приходится обрабатывать и адаптировать. К 

приемам обработки и адаптации относятся сокращение, замена сложных грамматических 

конструкций на более легкие. При этом могут быть сохранены сложные слова, ранее 

незнакомые учащимся, но доступные пониманию. Важную роль играет также приведение 

текста в соответствие с условиями восприятия при помощи сносок, бокового словаря, 

иллюстраций. Именно использование опор является наиболее продуктивным способом 

методической обработки текстов и сближающим процесс иноязычного чтения с 

естественным. Одновременно происходит наращивание словаря учащихся, обогащается 

их языковой опыт, что позволяет постепенно усложнять смысловое содержание текстов, 

развивать читательские умения школьников.  

Вывод: чтение на неродном языке как вид речевой деятельности и как 

опосредованная форма общения является самым необходимым на данном этапе. Процесс 

чтения базируется на технической стороне, то есть на навыках, которые представляют 

собой автоматизированные зрительно- речемоторно-слуховые связи языковых явлений с 

их значением, на основе которых происходит узнавание и понимание письменных знаков 

и письменного текста в целом и, следовательно, реализация коммуникативного умения 

чтения. Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной форме 

общения на неродном языке предполагает развитие у учащихся умения читать тексты с 

разным уровнем понимания содержащейся в них информации. Однако при обучении 

чтению важно не только формирование у учащихся необходимых навыков и умений, 

обеспечивающих возможность чтения как опосредованного средства общения, но и 

привитие интереса к этому процессу. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:   

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

 2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.   

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.   

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.   

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.   

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.   
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Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать  и сохранять  цели и задачи учебной  

деятельности,  поиска средств  еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.   

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.   

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.   

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.   

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке».   

Предметные результаты:   

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения;  

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

 3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.   

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»:  

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

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

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова);  

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 
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создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации;  

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;   

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими);  

владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы);  

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 

и зле и т.д.);  

различать жанры небольших художественных произведений представителей детской 

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

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности;  

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

 3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 

составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к 

самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на 

имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по 

ролям, участвовать в их драматизации;  

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 

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

лица.   

 

Содержание курса 

 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 
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жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

• занятие-диспут, 

• занятие-спектакль, 

• занятие-праздник, 

• занятие-интервью, 

•  интегрированное занятие, 

• конференция, 

• устный журнал, 

• конкурсы, 

•  литературные встречи, 

• литературная гостиная, 

•  литературный ринг и т. д. 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 

- защита проекта. 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

1 класс  1 полугодие (16 ч) 
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Тема занятия Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

«Лес не школа, а всему 

учит» 

Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные 

шорохи». 

1 
Находить в словаре непонятные слова 

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читательский 

и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении 

различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, 

при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное произведение.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

Сказки о животных 

Русская народная сказка 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

1 

Друзья детства  

К.Чуковский  «Краденое 

солнце» 

1 

«Ступеньки мастерства» 

А. Томилин «Сказка о 

Веселом мастере на все 

руки», 

1 

О наших сверстниках 

Н.Носов «Леденец» 

1 

Русские народные и 

литературные сказки 

 Сборник русских народных 

и литературных  сказок. 

1 

«Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот 

какая мама!», А. Барто 

«Разлука» и др.. 

1 

Стихи о родном крае 

И. Суриков «Вот моя 

деревня», А. Блок «На лугу». 

 

1 

О героях А.Митяев 

«Богатыри» 

1 

О доброте 

В.Осеева «Добрая 

хозяюшка», «Синие листья» 

1 

«В стране Вообразилии 

Б.Заходер «Детям», Э. 

Успенский «Над нашей 

квартирой». 

1 

Знакомые незнакомцы 

Н.Сладков «Как медвежонок 

сам себя напугал». 

1 

О чем я мечтаю В.Катаев « 

Цветик – семицветик» 

1 

Про школу. 

С.  Баруздин « Как Алёше 

учиться надоело» 

1 
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 Ш.Перро «Красная 

шапочка» 

1 самостоятельно оценивать свои достижения 

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произ-

ведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

 

 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Выставка 

«Книги для летнего чтения» 

1 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 16 ч 

Совершенствование навыков плавного слогового чтения и умения читать целыми 

словами; воспитание интереса к природе  и бережное отношение к ней. Познакомить с 

жанром народной сказки. Знакомство с русской народной сказкой. Формирование интереса 

к самостоятельному чтению. Вдумчивое прочитывание произведений. Формирование 

навыков выразительного и осознанного чтения, умения находить главную мысль. 

Развитие памяти, связной речи. Знакомство  с литературной сказкой. Отличие 

литературной сказки от народной. 

Чем простое повествовательное описание отличается от стихотворного? Особенности 

звучания стихотворных текстов, сравнение стихотворных текстов. Чтение по ролям. развитие 

умения воспроизводства предложения с разной интонацией;  нахождение в тексте слов, 

которые характеризуют героев произведения. Наблюдение за взаимоотношениями героев 

друг с другом; осмысление содержания текста. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. 

 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

         Виды читательской деятельности. 

 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей. 

 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
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художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

 

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. произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Литературное чтение на родном языке.» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся 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;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково  символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Предметные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

– обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

– формировать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

(русского) языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной (русской) речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

– понимать родную литературу как одну 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; 

– осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного 

развития; формировать представление о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формировать потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 
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– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

– овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

– овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Формирование ИКТкомпетентности 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, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных, которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся 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. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание предмета «Родного (русского) языка и литературного чтения 

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

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

2 класс  1 полугодие (17 ч) 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Сказки о животных 

Хорош тот, у кого умная голова и 

доброе сердце 

В. Сутеев «Палочка – 

выручалочка», «Мешок яблок», 

«Яблоко» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! Нагнись! И 

под ноги взгляни! Живой живому 

1 
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удивись: они ж тебе сродни….» 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб», 

«Гаечки», «Этажи леса» 

К.Ушинский Рассказы и сказки, 

«Орел» 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг 

и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический 

текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; создавать 

с помощью слова собственные картины. 

Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном  тексте. 

Определять в тексте красочные, яркие 

определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; 

Я ещё не волшебник, я только 

учусь. 

Е.Благинина «Чудесные часы», « 

Стихи о ёлке» 

1 

Произведения о ребятах – 

сверстниках. 

Киселев « Мальчик Огонек», 

С.Михалков « Про мимозу» 

Н. Г. Гарин- Михайловский «Тёма 

и Жучка» 

1 

Все  за одного, а один за всех, 

тогда и в деле будет успех 

Н.Носов «Огурцы», 

А. Гайдар «Чук и Гек» 

2 

Рассказы и стихи о подвигах 

М.Зощенко «Самое главное» 

Емельянов «Храбрая девочка» 

1 

О героизме и трусости 

Слава греет – позор жжет 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

Артюхова « Трусиха», 

С.Михалков «Прививка», 

К.Ушинский «Трусливый Ваня» 

1 

 

Жизнь дана на добрые дела. 

Б.Житков « Помощь идет» 

Е.Пермяк « Пичугин мост» 

1 

Родину – мать учись защищать. 

А.Гайдар « Поход», «Сказка о 

военной тайне» 

С.Могилевская «Рассказ о смелом 

барабанщике» 

1 

Стихи о Родине Здравствуй, 

страна героев, страна мечтателей, 

страна учёных!... 

Могилевская «Сказка о громком 

барабане», Стихи о Родине., 

1 

Нет лучше дружка, чем родимая 

матушка 

Е.Благинина « Вот какая мама», 

«Бабушка - забота», 

Емельянов « Рассказы о маме» 

Панькин « Легенда о матерях» 

Трутнева « Проталинки» 

1 

Весна, весна на улице, весенние 

деньки! 

1 
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Б. Заходер «Товарищам детям», Э 

Шим « Чем встречают весну?» 

Э. Шим «Чем пахнет весна». 

создавать на  их основе собственные 

небольшие тексты-описания; тексты-

повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) по 

сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом 

тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки 

на основе анализа  их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений 

о герое. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Знай и люби родную природу! 

Е.Чарушин «Большие и 

маленькие», «Про Томку» 

Снегирев « Про пингвинов» 

Г.Скребицкий «Колючая семейка» 

1 

Басни дедушки Крылова 

Басни И. А. Крылова «Квартет», 

«Волк и журавль» и т. д. 

1 

Обобщающее занятие 

Проект «Сказки народов моего 

города» 

1 
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Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Воспринимать  на слух прочитанное.  

Отличать  журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 

журнале. 

Находить нужную инфо по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения.  

Сравнивать произведения разных поэтов на 

одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст стихотворения. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. Читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и  сказочного 

текста.  

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

Объяснять  лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника 

и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; хар-ть героя используя слова-

антонимы. 

Находить  слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; выразительно 

читать  юмористические эпизоды из 

произведений. 



20 

 

 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя; увеличивать темп чтения в 

слух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении.  

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно  читать по 

ролям. 

Составлять план рассказа пересказывать 

по плану . 

  

Урок - викторина            1 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 17 ч 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной 

мысли в произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл произведения. 

Воспитание стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго 

отношения к сверстникам. 

 Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление 

рассказа по картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с 

поучительными рассказами. Развитие логического мышления, творческих способностей. 

Развитие навыков выразительного, беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие 

умения анализировать поступки героев. расширение читательского кругозора. Определение 

басни как жанра литературы. Нахождение морали в произведении. Развитие навыков 

выборочного чтения. Формирование мотивов достижения и социального признания. 

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. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.. 

Работа с разными видами текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. 

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

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

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 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) мотивов поступка 

персонажа. 

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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

 

бенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство 

с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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). 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 объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. 
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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). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Литературное чтение на родном языке.» к концу 2-го года обучения. 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык  и 

литературное чтение на родном (русском) языке» являются следующие умения: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– 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 и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты изучения курса «Родной (русский) язык  и литературное 

чтение на родном (русском) языке»: 

Обучающиеся научатся: 

-  обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

-  формировать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

(русского) языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной (русской) речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

-  понимать родную литературу как одну 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; 

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать 

потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

   В результате изучения предмета «Родной (русский) язык и литературное чтение 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, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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    Обучающиеся 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. 

     Они 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 в средней и старшей школе. 

    Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающиеся научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

   Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающиеся научатся: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты; набирать короткие тексты на родном (русском) языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

    Обучающиеся получат возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на родном (русском) языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающиеся научатся: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 
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    Обучающиеся получат возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающиеся научатся: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

3 класс  1 полугодие (17 ч) 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

ученика 

Устная народная словесность 

Лиса и рак», «Каша из топора», 

«Горшеня» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Объяснять  смысл,  название темы; под-

бирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия стихотворения. Соотносить 

пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль 

текста. Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за особенностями речи 

героев. Понимать особенности 

юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно юмори-

стические рассказы о жизни детей. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассказы современных 

писателей о детях 

Т. Лихоталь «Синяк», 

 Рассказы В.Драгунского 

«Сестра моя Ксения», «Что я 

люблю», «….И чего не люблю», 

«где это видано, где это 

слыхано» 

1 

Волшебный мир сказок Бажова 

П. Бажов «Огневушка-

поскакушка», «Змейка», 

«Каменный цветок» 

1 

Произведения о тех, кто 

трудится 

 Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», 

В. Осеева «Простое дело" 

1 

Книги о природе и человеке 

М.Пришвин «Гаечки»  

Р.Киплинг «Маугли» 

Б.Житков «Мангуста» 

1 

Рассказы о животных 1 
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Л.Толстой « Как волки учат 

своих детей», К.Паустовский 

«Барсучий нос», Андреева 

«Кусака» 

Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. Использовать 

приём увеличения темпа чтения — «чтение в 

темпе разговорной речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. Сочинять свои 

сказки. Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя). Подбирать 

книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия 

и авторов произведений, прочитанных ле-

том. Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Книги о ребятах и их делах 

А.Гайдар «Тимур и его 

команда». 

1 

Произведения о долге и 

храбрости 

И. Тургенев «Капля жизни» 

1 

Произведения о мамах и детях 

А. Милн «Непослушная мама» 

1 

Весёлые истории 

М.Зощенко « Глупая история» 

И.Сухин «Вот такой затейник» 

1 

Книги о дружбе и взаимопомощи 

Ю. Куклачев «Мои друзья 

кошки» 

В. Дуров «Наша Жучка»  

1 

Как рождается герой 

Б.Заходер « История гусеницы», 

Ю.Мориц « Жора Кошкин», 

Л.Яхнин « Лесные жуки» 

1 

Люби живое 

М.Пришвин «Рождение 

кастрюльки», Д. Мамин – 

Сибиряк «Емеля – Охотник» 

1 

Стихи русских поэтов о любви  к 

Родине. 

Стихотворения Пушкина, 

Есенина. 

1 

Разножанровые произведения о 

ратных подвигах  родного народа 

К.Ушинский «Александр 

Невский». 

1 

Книги, которые надо читать 

долго  

А. Волков «Волшебник 

изумрудного города» 

1 

Урок обобщение за год. 

Урок – игра «Умница и Умники» 

 

1 

 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 17 ч 

Знакомство с устной народной словесностью. Сравнение учебного, художественного и 

научно-популярного текста: выделение особенностей каждого, установление общих черт и 

различий. Конструирование монологического высказывания: формулирование главной мысли, 

отбор доказательств, логичное и последовательное построение текста (высказывания), выбор 
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выразительных средств языка. Участие в диалоге: понимание вопросов собеседника и ответ на 

них в соответствии с правилами речевого общения. Характеризовать текст: предполагать тему 

и содержание текста по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определение жанра, темы.  

Формулирование главной мысли текста, его частей. Развитие умения выразительно 

читать произведение, передавая интонацией настроение; выделение главной мысли; 

обогащение словарного запаса; воспитание доброты, милосердия. Анализ особенностей 

авторских выразительных средств, соотношение их с жанром произведения. Выразительное 

чтение небольших стихотворных произведений. Конструирование монологических 

высказываний: отбор доказательств, логично и последовательно строить текст (высказывание), 

выбирать выразительные средства языка. Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. Наблюдать: сравнивать произведения разных жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих терминах, кратко характеризовать их. Отбирать 

выразительные средства (тон, темп, интонация), раскрывающие особенности произведения. 

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. 

 

Чтение 

 

Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

 

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

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами 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. 

 

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

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

 

Работа с текстом художественного произведения. 

 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

 

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) мотивов поступка 

персонажа. 

 

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. 

 

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). 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

 

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

 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 

 

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 объѐма 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 учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 

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). 

 

Художественные особенности сказок: лексика, построение

 (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Литературное чтение на родном языке.» к концу 3-го года обучения: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 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; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



36 

 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Предметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории родного 

языка, позитивному отношению к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

– осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

– достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

– понимать родную (русскую) литературу как одну 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения 

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

этикета; 

– относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое 

поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

– овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

– осознанию 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. 
– осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования 

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; 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

      В результате изучения русского языка 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 Интернете. 

      Обучающиеся 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. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 
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      В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание предмета «Русский язык», у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

4 класс  1 полугодие (17 ч) 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

«Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, 

энциклопедии 

1 Уметь использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. Уметь составлять собст-

венный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться к слову, 

обогащать словарный запас, развивать 

творческие способности. Формирование 

устойчивого интереса к предмету 

Уметь составлять собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять 

рассказ о былинном герое, рассказ по 

картине. 

Уметь анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, ориентироваться 

в художественной и учебной книге. Отвечать 

на вопросы на основе текста. 

Умение выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте, сравнивать 

литературную и народную сказку. 

Уметь анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, ориентироваться 

в художественной и учебной книге. Отвечать 

на вопросы на основе текста. 

Умение выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте, сравнивать 

литературную и народную сказку. 

«Вчера и сегодня» 

Книги о науке и технике, о 

машинах и вещах и об их творцах 

– ученых изобретателях. 

1 

«В путь, друзья!»  

Книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и 

вымышленных 

1 

«Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон «Остров 

сокровищ» 

Кир Булычов «Гостья из 

будущего» В.Губарев 

«Путешествие на Утреннюю 

Звезду» 

2 

«От благодарных читателей» 

М.Твен «Приключения Тома 

Сойера» Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

2 

«Современные писатели-детям» 

Е.Велтисов «Мальчик из 

чемодана», «Миллион  и один 

день каникул» 

В. Медведев «Баранкин будь 

человеком» 

2 

«Обыкновенная биография в 

необыкновенное время» 

Художественные произведения, 

автобиографии, письма, дневники 

А. Гайдара; воспоминания, 

заметки о А. Гайдаре. 

1 

«Ступеньки мудрости» 

Сказки Леонардо да Винчи  

2 Уметь анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, ориентироваться 

в художественной и учебной книге. Отвечать 

на вопросы на основе текста. 
«С моей книжной полки» 

В.Гауф «Карлик Нос», 

1 
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«Маленький Мук» Х.К.Андерсен 

«Русалочка» 

Умение выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте. 

«Родные поэты». 

Стихи поэтов – классиков 19-

начала 20 века для детей: 

В. Жуковский, К. Рылеев, Е. 

Баратынский, А. Кольцов,  М. 

Лермонтов, Н. Огарев, Н. 

Некрасов, С. Дрожжин и др. 

1 

«Из истории нашей Родины» 

Книги о далеких по времени 

событиях и людях, оставшихся в 

памяти народа на века. Знакомство 

с творчеством С. Алексеева. 

1 

«Каким ты был, мой ровесник, в 

годы Великой Отечественной 

войны ?» 

Книги о ребятах-сверстниках, 

участниках ВОВ 

1 

Защита проекта «По страницам 

любимых книг» 

1 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 17 ч 

 Ориентироваться в книгах – справочниках, энциклопедиях. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужную информацию в 

содержании книги. Предполагать на основе названия содержание главы. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению книги. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать отрывки из книг о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – 

ученых изобретателях. Находить в тексте данные о биографических фактах. Читать отрывки 

из художественных текстов. Сравнивать вымышленных и настоящих героев. Давать 

характеристику героям. Составлять план по прочитанному тексту. 

Пересказывать  прочитанное. Сопоставлять иллюстрации с текстом. Читать отрывки из 

художественных текстов. Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать 

выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Наблюдать связь 

произведений литературы с другими видами искусств. Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. Читать бегло, выразительно. Делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму произведения. Выражать своё 

отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. Сравнивать начало и конец 

сказки. 

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. 

 

Чтение 
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Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

помощью интонирования. 

 

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

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

 

Практическое освоение умения отличать текст от набора

 предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

 

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). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

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 
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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) мотивов поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

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

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

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. 
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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 объѐма 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 учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий 

повседневной жизни, прочтения художественного произведения, работы с 

произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Литературное чтение на родном языке.» к концу 4-го года обучения. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

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

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 
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– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Предметные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

-  обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

-  формировать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

(русского) языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной (русской) речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

-  понимать родную литературу как одну 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; 

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать 

потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

-владевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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-владевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В результате изучения русского языка 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, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся 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; 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. 

Они 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 «Русский язык», у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающиеся научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающиеся научатся: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты ;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающиеся получат возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Обучающиеся научатся: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную  информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающиеся получат возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающиеся научатся: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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