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1. |[ланируемь!е ре3ультать| освоения унебного предмета
<.|[итературное чтение на родном язь!ке) (русском)

Б'результате изгения крса <Родной язьтк> (русский язьтк) общак)щиеся при

полу{ении нач,шьного общего образования полг{ат возможность познакомиться с

культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для

развития этических чРств и эмоционально-нравственной отзь|вчивости. Фсновнь:ми

задачами реа]\изации содержания данного кшса яв.}ш1ется формирование первонач€!льнь!х

,р.д'''''-,ий о единстве и многоо6разии язь]кового и культшного пространства России'

о язь{ке как ос!{ове национш1ьного самосознания. Развитие диалогической и

монологичест<ой устной и письменной реии на родном язьтке' т(оммуникативньгх умений,
нравственнь1х и эст9тичес|(их чувств' способностей к творнеской деятельности на родном
язьт[{е.

9 вь:пускника буАет возможность нау{иться:
- относится к родному язь1ку' как хранител}о культшь|, вклточаться в культшно-

язь11(овое поле своего народа'
_ полг{ать первонач'1льньте представления о единотве и многообра3ии язь|кового и

1(ультурного пространства России, о я3ь!!(е как основе национапьного самосознан1{'{;

обогащать активньтй и потенциальньтй словарньтй запас' развивать культуру владет1ия

роднь1м язь]ком в соответствии с нормами устной и письменной рени, правилами речевого
эти|(ета'

.}1ичн остньте резулътать! освоения образовательной прощаммьт :

|) воспитание российской грая(данской идентичности: патриотизма' Ра)кения
т< Фтеиеству' про1плое и настоящее многонациона.]1ьного народа Росстти; осознание своей

этнической принадле)кности' знание истории' язь]ка' культурь| своего народа' своего кр.ш1'

основ культшного наследия народов России и ч9ловечества; усвоение гуманистических'

демократических и .градиционнь]х ценностей многонационального российского общества;

воопитание чувства ответотвенности и долга перед Родиной;

2) освоение соци€ш{ьнь1х норм, правил поведения, ролей и форм социа-г:ьной

)(изни в гр}тпах и сообществах' вкл}очая взросль1е и соци€ш1ьньте сообщества; у{астие в

1-11кольном самощравле:..1иии общественной х<изни в пределах возрастнь|х компетенций с

унётом регионш1ьнь1х, этнокультурнь]х' соци€ш1ьнь1х и экономических особенностей;

3) развитие мора.]]ьного сознания и 1{ом[етентности в ре1шении мор:}льнь|х

проблем на оонове личност!1ого вь:бора, формирование нравственнь|х чувств и

нравственного поведения' осозг|анного и ответственного отно1шения к ообственньтм

поступкам;
4) понимание богатотва и разнообразия язьтковь1х средств Аля вь|ражения

мь;слей и чувств; внимание к мелодичг{ости народной звунашей рени;
5) устойнивой щебно-познавательной мотивации уениц интер9са к и3у{ени1о

курса разви'гия речи;
6) чувство прекрасного _ уметь чувотвовать красоту и вь1разительность речи'

с гремиться к соверше|[ствованию речи;
7) интерес к изу{ени!о язь1ка.

}1етапредмет}{ь|ми результатами изу{ения курса <Родной (русский) язь!к)

является формирование универсальньтх ребньтх действий.
Рецля"гив::ьпе )л9{:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
_ составлятЁ план ре1цения утебной проблемьл совместно с г{ител9м;
- работать по плану, сверяя свои дейотвия с цедь}о' корректировать сво1о

деятельность;
- в диалоге с г{ителем вьтрабать{вать критерии оценки и опреде]ш|ть степень



успе]пности своей работь! и работь| других в соответствии о этими критериями.

€реАством формирования регу[\ятивнЁтх })/.{ слулит технология продуктивного
чте|{ия и технология оценивания образовательнь{х доотижений (утебньтх успехов).
|[озгтав ател ьн ь:е )['1{'{ :

- пользоваться разнь1мивидами чтения:из),ча}ощим' просмотровь!м,

озна|(омительнь]м;
_ извлекать информаци|о' представлен]-!у}о в р€внь!х формах (сплотшной текст; не

сплошной текст - илл}острация' таблица, схема); 5 пользоваться споварями'
справочг1иками;

€редством развития познавательнь1х ууд служат тексть| улебника и его

методический аппарат; технология продуктивного чтения.
(оммуникативнь!е )/$:
_ оформлять овои мь!сли в устной и письменной форме с щётом реневой ор|туац|4'1;

_ адекватно использовать речевь]е средства для ре1пенр|я различнь!х
1{омм}никативнь1х задач; владеть монологической и диш]огической формами речи.

- вь!ск:шь!вать и обосновь|вать сво1о точку зрения;
. _ слу!шать и сль11шать других' пь|таться принимать ину}о точку зрения, бьлть

готовь]м корректировать свок} точку зреция;
- договариватьсяи приходить к общему ре1пенито в совместной деятельности;
_ задавать вопрось{.
|1редметнь!ми результатами изу-1ения кроа к,[итературное чтение на родном

язь1ке)) является сформирова]-1ность следу[ощих умений :

_ самостоятельно прогно3ировать содержание текста до чтения;

- самостоятельно находить ключевь1е слова;
_ с2}мостоятельно осваивать незгтакомьтй текст (нтени9 про себя, задавание вопрооов

автору по ходу чте!{ия' прогЁ|озирование ответов' самоконтроль; словарная ра6ота по ходу
втения);

- формулировать основнуо мь]сль текста;
- составлять простой и слоткньтй план текота;
} вь:пускников' освоивтших основную образовательну[о прощамму начального

общего образовани я, бу Ает сформировано:
_ целостное мировоззрение, соответствующего современному уровн1о развития

11ау1(и и общественгтой практики, учить1ва}ощего социальноо' культурное' язь!ковое,

духовное многообразие современного мира;
- осо3нанного' уважительного и доброжелательного отно111ения к другому

человеку' его мнени}о' мировоззрени}о, культше' я3ь|ку' вере, гражданской позиции' к

истории' |(ультше' религии, традициям' язь1кам' ценностям народов России и народов

мира; готовности и способност}1 вести ди!шог с другими людьми и достигать в нём

взаимопонимания;
[1реАметнь!м|{ результатами изу{ения крса к-|{итературное чтение на родном

язь! 1(е ) явля ется сфор мированность следующих умений :

- понимать родную литератшу как оАн} из основнь!х национ€шьно-культшнь1х

ценностей народа, т<ат< особого способа познания х(изни' как явления национ€}льной и

мировой ку'{ьтшь]' средства сохранения и передачи нравственнь1х цен|{остей и радиций;
- исг1ользовать разнь1е видь1 чтения (ознакомительное, изу{ающее, вь:боронноо,

:-тоисковое); осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различнь|х
текстов' у1аствовать в их обсркде\1ии' давать и обосновьтвать нравотвенну1о оценку
поступков героев;

- осознает коммуникативно_эстетические возмо)кности родного язь]ка на основе

изучения вь1да!ощихся произведел:ий культрь{ своего народа.

2. €одер:кание учебного предмета



(<литературное чтение на родном язь|ке)>
Формирование первоначальнь1х представлений о единстве и многообразии

язьткового и культурного пространства России, о язь!ке как основе национ'!льного
самосознания. Развитие ди,}погической и монологической устной и пиоьменной рени на

род]{ом язь1ке' кор1му{икативнь|х умений, нравственнь]х и эстетических чувств'
способностей к творнеской деятельности на родном язь]|(е.

Ридьл реневой и читательской деятельности АуАирование (слушлание)
Босприятие на слух звщащей рени (вьтст<азьтвание собеседника' !{тение р'вличнь!х

тел<стов). Адекватное понимание содержания звщащей речи, умение отвечать на вопрось]
по содержанию усль]1]]анного произведения, определение последовательности собь;тий,
осознание цели речевого вь|сказь]вания' умение задавать вопрос по усль|1шанному
утебному, наг{но-познавательному и худо)кественному произведениЁо.

9тег:ие
9тег:ие вслух. [!остепенньтй переход от слогового к плавному осмь|слонному

правильному чтени}о цель1ми словами всл)ж (стсорооть чтения в соответствии с
индив}тдуш]ьньтм темпом нтения), постепенное увеличение скорости чтения. 9становка на
нормальньтй для читающего темп беглости, позволя}ощий ему осознать текст.

€облюдение орфоэпинеских и интонационнь|х норм чтения' чтение предложений с
иг]тонат1ионнь1м вь|деле!]ием зна1(ов препинания. |1онимание смь]словьтх особенностей

разнь1х по виду у|типу текстов, передача их с г1омощью интонирования'
' 9тение про себ:т. Фсознание смь1сла произведения при чтении про со6я

(.{оступньтх по объему и )канру произведе].1ий). Фпрелеление вида чтёния (изуна:ощее,

оз]:1акомительное, просмотровое, вьтборояное). !мение находить в тексте необходимуло
информацито. |1онимание оообенностей разг!ьтх видов чтения: факта, описания,
дополнения вь{сказьтвания и др.

Рабо'га с разнь|ми видами текста. Фбщее представление о разнь1х видах текста:
худо}(естве!{нь{х' щебньтх, на)д{но-популярнь1х - и их сравнение. Фпрелеление целей
создания этих видов те1{ста. Фсобенности фольклорного текста.

|{рактитеское освоение умения отлича}ть текст от набора предложений.
[1рогнозирование содержания книги по ее н€вванию и оформлению.

€амостоятельг!ое определение темь!' главной мьтсли' стрщтшь1; деление текста на
смь]с]1овь!е части' их озаглавливание. 9мение работать с разнь]ми ву!.дам|1информашии.

!частие в коллективь:ом обсу>к дении', умение отвечать на вопрось1' вь1ст)д1ать по
теш1е' слут1]ать вь!отупления товарищей, дополнять ответь{ по ходу беседьт, используя
текст. |{ривленение справоч11ь{х и иллюстративно-изобразительгтьтх материш1ов.
Библиограс[инеская |{ультура. (нига как особьтй вид искусства. 1{нига как источник
г:еобходимь:х знаний. |1ервьте книги на Руси и нач€шо книгопечатания (обшее
представлет;ие). 1(нига утебная, художественная, справочна'т. 3лементьт книги:
содержание или оглавление, титульньтй лист, аннотация, илл}острации. Бидьт информации
в ](ниге: наРная' худо}1(ественная (с опорой на вне1цние показатоли !(ниги' ее справочно-
ил.]{1острати в;тьтй .матер иал ).

1ипьт книг (изданий): книга-произведение' книга-сборник, собрание сонинений,
периодичес|{ая печать' справочнь]е издания (справонники, словари' энцит<лопедии).

Бьтбор книг на основе рекомендованного списка' картотеки' открытого доступа к
детс1(им кг{игам в библиотел<е. Ал(:авитньтй :<аталог. €амостоятельное пользование
соответотвующими возрасту словарями и справочной литератрой.

Работа с текстом худоя(ественного произведения. |{онимание з€шлавия

произведения' его адекватное соотно1|:ение с содержанием' Фпредепение особенностей
худо}(естве1|[того т91(ста: своеобразие вь{разительнь|х средств язь|ка (с помошьто щителя).
Фсознание того' что фольклор есть вь]ра)кение общечеловеческих нравственнь|х правил и

о'гг:ош-тений' |]онимагтие нравственного содержания прочитанного' осозна1{ие мотивации
поведения героев' анализ постуг1ков героев с точки зрения норм морш1и. Фоознание



понятия (Родина)), представления о проявлении л}обви к Родине в литературе р1}знь1х
народов (на примере народов России). €хожесть тем, идей, героев в фольклоре разнь!х
народов. €аптостоятельное воспроизведение текста с использ0ванием вь{разительнь1х
средств язьп(а: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфинеской для данного прои3ведения лексики (по вопросам г]ите.тш{), рассказ по
}.,лл1остраци ям' перест(аз'

!,арактеристика героя произведения с использованием художественно-
вь]разительнь1х средств данного те1(ста. Ё{ахо>кдение в тексте слов и вьтратсений,
хар!1|0еризующих героя и собь1тие. Ана-пиз (о помощьто щителя), мотивь| поступка
персонат(а' €опоставление пострков героев по анш1огии или по контрасту. Бьтявление
авторского отно1пения к герою на основе ана]7иза текста' автороких помет' имен героев.

{арактеристика героя произведения' [1ортрет' характер героя, выра)кеннь|е через
постуг{1(и и речь.

Фсвоение разнь]х видов пересказа художественного текста: подробнь;й,
вьтборо.:ньт|! и краткий (передана основнь!х мьтслей).

|{одробньтй пересказ текста: определение главной мь1сли фрагмента, вь|деление
опорнь]х или кл}очевь1х слов' озаглавливание' подробньтй переск€ш эпизода; деление
текста на части, опредедение главной мь1сли каждой частии всего текста, озаглавливание
|(аждой частии всего текста' составление плана в виде н€вь!внь!х предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного вь1сказь|вания.

6амостоятельнь:й вьтборонньтй пересказ по заданному фрагмег{ту: характеристика
героя произведения (отбор слов, вь]ражеглий в тексте' позволяющих составить рассказ о
герое), описание плсста действия (вьтбор слов' вьтражений в тексте' позволя}ощих
сос1'авить данное оп],!сание Ё]а основе текста). Бьтчленение и сопоотавление эпизодов из

раз|1ь]х произведений гто общности ситуаций, эмоциональной окраске' характеру
||ос'|'упков г'ероев.

Рабо'га с уяебньтми' научно-популярнь!ми и другими текстами. |{онимание
заглави'1 произведенрб{, адекватное соотно|]]ение с его содержаг{ием. Фпределение
особенностей ребного и нау{но-популярного текста (передата информации). |!онимание
о'гдсльнь!х, наиболее общих особенностей тет<стов бьтлин, легенд' библейских рассказов
(по отрь:вк!1м или небольгпим текстам). 3накоп:ство с простейтпими приемами анализа

различнь]х видов текста: установление причинно_оледственнь|х связей. Фпределение
главгтой мь]сли текста. .{еление текста на части. Фпределение микротем. 1{лючевь:е или
ог!орнь{е слова. |1остроение [[лгоритма деятельности по воспроизведени}о текста.
Боспроизведе|{ие те1(ста с опорой на кл}очевь1е слова' модель' схему. |!одробнь:й пересказ
текста. 1{раткий пересказ текста (вьтделение главного в содержании текста).

|оворение (культура речевого обще:тия)
Фоознание диалога {{ак вида рени. Фсобенности ди€ш!огического общения: понимать

во11рось]' отвечать на 1{их и самостоятельно задавать вопрось1 по тексту; вь|ол)/1шивать, не
перебивая, собеседника и в ве)кливой форме вь|сказь]вать свою точку зрения по
обсух<даемому произведению (утебному, наРно-г{ознавательному' худо)кественному
'гсксту). !оказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственньлй
опь;т. ?1спользование норм речевого этикета в условиях внеребного общения. 3накомство
с особенност'(ми нац].1он2[пьного этикета на основе фольклорньтх произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
много3начность), целенаправленное пополнение а1(тивного словарного 3апаса.

\4онолог 1(а1( форма речевого вь]сказь1вания. \1[онологическое речевое
вь]сказь]вание небольгпого объема с опорой на авторокий текст, по г{редложенной теме
ил1{ в виде (форме) ответа на вопрос' Фтрах<ение основной мь]сли текста в вь|ск€вь1вании.
[[ередана содержания прочитанного или прослу1шанного с учетом специфики нау{но-
популярного.

уяеб:лого и художественгтого текста. |{ередача впечатлений (из повседневной

/
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жизн1{' худо)кественного произведения' изобразительного искусства) в рассказе
(оп:тсание, рассР(дение, повествование). €амостоятельное посщоение плана

собственного вь]ск![зь]вания. Фтбор и использование вь1разительнь;х средств язь|ка

(синонимьт, антонимь1, сравнение) с у]етом особенностей монопогического вь|сказь|вания'

!стное сочинение как продол)кение прочитанного произведе|1ия' отдельнь|х его

сю}!{етньтх линий, короткий расст(аз по рисркам либо на заданн}то тему.

|{исьмо (культура письменной рени)
Ёормьт письменной речи: соответствие оодержания заголовку (отрах<ение темь!'

мес.га действия' характеров героев), использование в письменной рени вь!р€вительнь|х

средстн навь1ка (синонимьт' антонимь], сравнение) в мини-сочинениях (повествование,

описание' рассуя{дение), рассказ на заданную тему' отзь]в.

|{ругдетского чтения
[{роггзведения устного народного творчества разнь]х народов России.

[[рогтзведения к.т]ассиков отечественной литератшь] х!х хх вв.' клаосиков детской
ли1'ерат}?ь|, произведения современной отечественног! (с щетом многонационш1ьного

ха|]11|(тера !'оссии) и зарубежной литературь1' достшнь1е для восприятия млад1ших

1]!кольников. |{редставленность разнь1х видов 1(ниг: историческая, прикл1оченческая'
(1антаститеская' научно-популярная' справочно_энциклопедическ€ш| литератпа; детские
п ери одичес кие из да||ия (п о вьтбору).

Фсновнь:е темь] детског0 чтения: фольклор разнь1х народов' произведения о

Род:ане, природе' детях' братьях на1пих мень1ших' лобре и зле' юмористичес1(ие
произведения. .||итературоведческая пропедевтикд (практинеское освоение)

Ёахо>кдение в тексте, опред9ление значения в художеотвенной реии (о помощьк)

унителя) средств вь|разительгтости: синонимов' антонимов' эпитетов, сравнений' метафор,

гипербол.
Фриентир9вка в литературнь1х понятиях: художественное произведение'

хуло>тсественньтй образ, искусство олова' автор (рассказник), сюжет, тема; герой

произведения: его портрет' речь, поступ1(и, мь]сли; отно1пение автора к герою.

Фбщее представление о композиционнь1х особенностях построения р€}знь|х видов

расс1(2шь{ваь{ия: г!овествование фассказ), описание (пейзаж, портрет' интерьер),

рассу)кдение (монолог героя' ди€| 1ог героев).
|1розаинеская и стихотворная речь: узнавание' различение' вь|деление

оообенностей стихотворь|ого г|роизведения (ритм, рифма).
Фольт<лор и авторс1(ие худо)кественнь!е произведения (разлинение).

111анровое разгтообразие произв9дений. !у1аль:е фольклорньте формьт (кольлбельнь:е

пес1{и' потешки, пословиць| и поговорки, загадки) _ р}|авание, р{вличение' определение

оо|]овного смь|сла. €казт<и (о животнь|х' бьттовьле, волтпебнь:е). )(уАожественньте

особенности ска3ок: ле1(си1(а) построение (композиция). )1итературная (авторская) сказка.

Рассказ' стихотворе}1ие, басня - общее гтредставлецие о )ка}1ре' особенностях посщоения и

в ь]разитель}{ь|х средствах.
1ворнеская деятель!!ость обу'таюгл{ихся '(т;а основе

прс;изведений)

литердтурнь[х

йнтерпретация те1(ста литератрного прои3ведения в творчес1Фй деятельности

учащихся: чте1{ие по ролям' инсценирование' драматизация; устное словесное рисование'
з!{а!(омство с различнь|ми опособами работьт с деформированнь1м текстом и

ис11ользование их (установление причинно-следственнь!х связей' последовательности

собьттий: соблгодение этапности в вь1полнении действий); изложение с элементами

соч;{нени'(' создание собственного текста !-1а основе художеотвенного произведения (текст

по аналогии), репролутсшттй ;сартин худо}кников' по серии иллюсщаций к произведени}о

ил14 на ос!!ове лич]]ого.



1

3. ]ематическое планирование

\гч

п/::

|'епта уро:са количество
часов

}
[1оттятие о фольклоре. \4ифологические рассказь]. 1

2. !1аль:е жанрь] фольклора 1

)ь|линь|, с|(азки
1

4 1есни, часту!пки 1

5. ка'зочньтй мир [1уш:т<ина

6. ]тихи и сказ!(и )(щовсг<ого

1. *'казки ()доевского

8. ]казки и расоказь| йамина-€ибиряка

9. казтси [ арц1ина

10, !1ир Аетства в рассказах 9ехова
1

1| ]ассказы для детей (уприна
1

12. 1ейзажная лирика в детс1(ом чтении
1

13. <€еребряггь:й ве:<> в детст<ой поэзии
1

14.
}{итератщная сказка 1920_ 1930 гг. }Ф' Флепта, А. 1олстой, 8.

[11варш

1

|5. !\ети и время в произведениях А.[айдара
1

16.
!,у]{ох<еотвенное своеобршие произведений сказочнь!х

)!{анров

1

\1 1оэзия для детей серединь| 20 века
1


