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I. Пояснительная записка 

Нормативно -  правовая база рабочей образовательной программы 

по курсу «литературное чтение на родном (русском) языке» 

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

Федерации»;  

 Федеральный закон от 03 августа. г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 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 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

2015 г.  № 1576);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный МО и науки РФ - М.: Просвещение, 2011- (Стандарты второго 

поколения). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования// /Рос. Акад. Образования: под 

ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова - 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения) 

 ООП МБОУ «СШ №33» города Смоленска 

 Учебный план МБОУ «СШ № 33» на 2020 - 2021 учебный год  

 

Литературное чтение в начальных классах является первым звеном непрерывной 

системы литературного образования учащихся, которое призвано содействовать 

формированию разносторонне развитой, гармоничной и грамотной личности. 

В соответствии с целями современного образования, программой    развития           

МБОУ «СШ № 33» «Формирование и развитие функциональной грамотности субъектов 

образовательного процесса в условиях становления Школы – Центра социально – 

контекстного образования», изучение литературного чтения на родном (русском)языке 

должно способствовать формированию функционально грамотной личности, т. е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь. 

Обучение литературному чтению на родном (русском) языке включает в себя 

следующие аспекты:  

художественно-эстетический: адекватное восприятие родной русской 

художественной литературы, понимание русского слова в его эстетической функции, 

готовность восторгаться красотой звучания художественного текста на русском языке;  

психолого-педагогический: воспитание потребности в чтении произведений 

русской и другой литературы, привитие любви к книге, формирование умений обращаться 

библиотекой; развитие творческого воображения и читательской культуры;  

культурологический: воспитание уважительного отношения к русской литературе и 

русскому языку как средству межнационального общения; приобщение к культуре русского 

народа, отражающей его историю, быт, обычаи, традиции;  

коммуникативный: развитие устной и письменной речи учащихся, активное 

включение их в речевую деятельность на русском языке в семейно - бытовой и учебной 

сферах; формирование умения вести диалог на русском языке с учѐтом специфики речевого 

этикета языка. 

Программа направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 



 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 

– обучение русскому языку детей младшего школьного возраста как средству 

укрепления русского языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением 

следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

 формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать;  

 развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой. 

 

Программа развития МБОУ «СШ № 33» «Формирование и развитие 

функциональной грамотности субъектов образовательного процесса в условиях 

становления Школы – Центра социально – контекстного образования» предусматривает 

формирование социально-контекстных компетенций у младших школьников, что также 

обуславливает содержание учебной деятельности на уроках литературного чтения на 

родном (русском) языке. 

Классификация социально-контекстных компетенций 

 субъектов образовательного процесса 

Социально-контекстные   

компетенции и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

 

Общественно 

значимые учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами ученика, 

его способностью   понимать 

происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной 

деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 Адекватно оценивать 

свои способности и 

возможности. 

Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения 

знаний для дальнейшего 

образования. 

Выбор приоритетных 

ценностей - здоровье и 

семья. 

Выполнение   

общечеловеческих, 

гуманных, нравственных 

законов и норм.  

Соблюдение правил 

учебного труда и режима 

работы. 

Добросовестное исполнение 

общественных поручений и 

обязанностей. 

Трудовая практика 

 

Практика 

применения 

методики «само» 



 

Компетенция 

гражданственности направлена на 

выполнение роли ученика, члена 

семьи, гражданина. В данные 

компетенции входят, например, 

умения анализировать, действовать в 

соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть 

этикой гражданских 

взаимоотношений. 

Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение. 

Справляться с 

неопределенностью и 

сложностью. 

Дискуссионная 

практика 

Практика участия в 

общественных 

акциях. 

Практика социально-

значимого общения 

Профессионально-трудовая 

компетенция направлена на 

выполнение работы на любом 

рабочем месте, получение 

эффективных результатов в своей 

трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей 

работы. 

Установление трудовых 

взаимоотношений. 

Участие в акциях и т.д. 

Осуществление 

самообслуживания в ОУ 

(дежурство в столовой, в 

классе). 

Способность эффективно 

действовать в процессе 

трудовой деятельности. 

Трудовая практика 

 

Экскурсионная 

практика.  

Практика 

самообразования 

 

Исследовательская 

практика 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   

Овладение способами деятельности в 

собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, 

развитии необходимых 

современному человеку личностных 

качеств, формировании культуры 

мышления и поведения, готовность к 

постоянному 

повышениюобразовательного 

уровня, потребность в актуализации 

и реализации своего личностного 

потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к 

саморазвитию.  

 

Принимать решение и нести 

за него ответственность. 

Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

 Владеть техникой 

моделирования и 

проектирования. 

Реализовывать проекты 

различной направленности. 

Принимать новые решения с 

учетом имеющихся ресурсов. 

Проявлять гибкость в 

деятельности, общении. 

Извлекать пользу из 

образовательного опыта. 

Участвовать в предметных 

олимпиадах. 

Самодиагностироваться:  

формирование опыта 

самопознания, осмысление 

своего места в мире, выбор 

ценностных, целевых, 

смысловых установок для 

своих действий. 

Работать самостоятельно. 

Практика проектной 

деятельности 

 

Практика 

самообразования 

 

 

Экологическая 

практика 

Олимпиадная 

практика 

Трудовая практика 

Практика социально 

–значимого общения 

Коммуникативная 

компетенция направлена на знание 

языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки работы 

в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. 

Принимать во внимание 

взгляды других людей 

Понимать и говорить, читать 

и писать на родном языке 

 Выступать на публике в 

незнакомой обстановке. 

Выражать себя в 

Дискуссионная 

практика 

Практика проектной 

деят-ти. 

Конкурсная 

практика 

(публичные 



 

Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, задать 

вопрос, вести дискуссию и др. Для 

освоения этих компетенций в 

учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное 

количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с 

ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или 

образовательной области. 

собственном произведении 

Устанавливать и 

поддерживать контакты. 

Справляться с конфликтом. 

Вести переговоры. 

Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях) 

Практика 

коллективных 

творческих дел. 

Практика 

самопрезентац. и 

презентаций в 

коллективе 

Информационная 

компетенция отражает навыки 

деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение 

современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, 

телефон, компьютер, принтер, модем, 

копир и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). 

Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. 

 

Использовать информац. 

технологии для собственной 

деятельности. 

Устанавливать продуктивное 

общение через различные 

средства информации. 

Оформлять материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств. 

Представлять и обсуждать 

различные материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств. 

Решать познавательные 

задачи. Осуществлять поиск, 

выбор и   обобщение 

информации,создавать 

личностно-значимые 

продукты познавательной 

деятельности с помощью 

разнообразных технических 

средств. 

Практика проектной 

деятельности 

Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях) 

Практика творческих 

мастерских. 

Исследовательская 

практика. 

 

Целями образования в МБОУ «СШ № 33» становитсяформирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся. Программа ориентирована на достижение 

заявленного в программе развития результата. Формированию и развитию 

функциональной грамотности при преподавании предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» могут способствовать различные образовательные практики, 

используемые в учебной и внеурочной деятельности: практика проектной деятельности, 

практика самообразования, экскурсионная практика, практика презентации в детском 

коллективе, исследовательская практика, практика социально – значимого общения и др. 

 

Описание места учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в учебном плане  

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке(русском)» отводится 17 часов в год во втором полугодии. 

 

II. Содержание учебного материала 

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. Осмысленное правильное чтение целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

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 объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

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

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

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

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 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. Портрет, характер героя. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев).  



 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки и иххудожественные особенности: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Развитие устной и письменной речи (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование; знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся, 

установлениепричинно-следственных связей, последовательности событий, 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).  

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России.Произведения устного 

народного творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки). 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

о ВОв, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности. 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 
Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 



 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки 

 героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;   

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;  

- отличать верно выполненное задание от неверного;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).   

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся научатся:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;   

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;   



 

- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста) с учетом речевых ситуаций;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи;  

- выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

Познавательные УУД:  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы;  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, обобщение);  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения;   

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);   

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

- перерабатывать и преобразовывать полученную информацию из одной формы в другую: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

- пользоваться словарями, справочниками;   

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;   

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Предметные результаты:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 



 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев); 

 умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта.  
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