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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 

начального общего образования  составлена в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО (приказ Министерства 

образования и науки России от 06 октября 2009 г. № 373),  с учётом Примерной  основной  

образовательной  программы  начального общего образования, (одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию /Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и  Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования АНОО СОШ «Сота». 

Курс направлен на достижение следующих целей:  

–         овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

–         развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

–         обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 В процессе освоения курса у школьников формируется читательская компетентность, 

обеспечивающая восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме, происходит осознанию значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений 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. 

      Личностные результаты: 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.  
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2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам.  

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей.  

4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

 5. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 

 
Метапредметные 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научатся: 

− сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

− формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

− читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений); 

− коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

− оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

− выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

− формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

читать в соответствии с целью чтения; 

− составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

− оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

− фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научатся: 

− отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

− понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

− сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

− создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5-6 предложений; 

− понимать смысл русских народных и литературных сказок; 

− соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

− определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

− понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

− определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

− анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

− сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

− находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

− самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

− понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы ; 

− понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

− предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 
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− соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; 

−  самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или 

фрагменты музыкальных произведений. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научатся: 

− вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

− прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

− употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

− находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

− оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 

− оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

− находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

− высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

− понимать цель своего высказывания; 

− пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

− участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

− отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; - опираться на 

собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

− формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

− определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 
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− объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

− находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты). 

Предметные результаты обучения отображают: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

- осознанию значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования — уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений — культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; 

- использование справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

В соответствии с ФГОС НОО предметными результатами изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

Обучающийся научится: 
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− 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; 

− 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; 

− 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; 

− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

− соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); 

− пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учителя; 

− составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному; 

− различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

− находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 

− особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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− понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

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

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

− осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

городской, виртуальной и др.); 

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

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

− сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

− творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

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

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

словами; 

− находить в произведении средства художественной выразительности; - понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

В процессе изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 



 
 

9 
 
 

числе обучающимися с ОВЗ, инвалидами и  одаренными детьми. (Коррективы вносятся в 

рабочую программу на протяжении учебного года, ориентируясь на уровень развития 

учащихся в процессе изучения курса). 

 

II. Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Каким бывает слово.  

   Основные понятия раздела: пословица, поговорка, загадка. Малые жанры фольклора. 

Слово о пословице.      

Загадки, пословицы и  поговорки Югры.  

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как 

метафора, вид словесной игры. 

Раздел 2. Волшебные превращения слова 

 Основные понятия раздела: виды сказок. Басни. 

 Зачем люди хвастаются?               

  Русская народная сказка «Заяц – хвастун».  Чему учит сказка?                    

  И.А. Крылов «Кукушка и петух». Особенность жанра.  

 Зачем читать лингвистические сказки? И.М.Подгаецкая «Ударение».  Особенность 

лингвистических сказок. 

 В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка». Составление плана на основе опорных слов. 

Конкретный смысл понятий: сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

Раздел 3. Волшебники слова 

Основные понятия раздела: литературная сказка. Замысел автора. 

Герой в авторских волшебных сказках. 

 Сказки. Особенности литературной сказки. Чему учит сказка?  

 Н.К.Абрамцева «Чудеса, да и только!» Знакомство с историей о чуде, содержащей 
повествование. Проникновение в замысел автора. 

П.П.Ершов «Конек Горбунок»  Дискуссия на тему «Что значит поступать по совести». 

 Определение личного отношения читателя к событию, описанному автором.  

 

№ п/п Раздел  
Тема     Количеств

о часов 
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1.  Каким бывает слово.  Тема1. Слово о пословице.                   

Тема 2.  Загадки, пословицы поговорки 

Югры.  

1 ч 

2 ч  

2.  Волшебные превращения 

слова.  

Тема1.  Зачем люди хвастаются?                 

РНС «Заяц – хвастун».                    И.А. 

Крылов «Кукушка и петух»  

Тема 2. Зачем читать лингвистические 

сказки?       

И.М. Подгаецкая «Ударение»  

 В. Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка».  

 

2ч 

 

 

 

3ч 

 

1ч 

 

3.  Волшебники слова Тема1.  Герой в авторских волшебных 

сказках.                                    

Н.К.Абрамцева «Чудеса, да и только!»    

П.П.Ершов «Конек Горбунок»  

 

 

4 ч 

4 ч 

 ИТОГО:  17 часов 
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