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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

 

Нормативно-правовую  основу  настоящей  примерной  программы  по  предмету  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» составляют следующие 

документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения от 22.03.2021. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правонарушения с 1 сентября 2021 

года); 

- Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 г. №1897»Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

- СП.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020г №28; 

- СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021г №2; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего,  среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020г); 

- Приказа Министерства образования Приморского края № 383-а от 04.06.202г. об 

установлении учебного предмета «Краеведение» начального общего образования; 

-  Методические рекомендации по преподаванию модуля «Краеведение» в курсе 

«Литературное чтение на родном языке»; 

- Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ №31» п. Восток. 

 

Рабочая  программа  по  предмету  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  

языке»  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования,  рекомендаций  по  разработке  рабочих 

программ учебных предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

  

Предмет «литературное чтение на родном (русском) языке» составляет единое  

целое  с  традиционным  школьным  предметом  –  литературным  чтением.  На  

уроках родного  русского  языка  в  курсе  русской  словесности  изучаются  то  же  

литературное чтение, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, опираясь на знания 

о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на уроках русского языка, 

школьники постигают з а к о н ы   у п о т р е б л е н и я   я з ы к а   в разных сферах и 

ситуациях общения, в том числе и в художественной литературе. А также, рассматривая 

любой (устный и письменный, нехудожественный и художественный) т е к с т как 

единство содержания и словесной формы его выражения, школьники учатся открывать 
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его смысл через его словесную ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых 

средств, позволяющих  языку  выполнять  его  коммуникативную  и  изобразительно-  

выразительную  функции,  служить  м  а  т  е  р  и  а  л  о  м,  из  которого  создается  

все, выраженное словом, а изучаемые на уроках литературы художественные 

произведения рассматривают как явления одного из видов искусства - и с к у с с т в а с л о 

в а. Изучение предмета  важно  с  точки  зрения  реализации  поставленных  стандартом  

целей образования.   

Цель  литературного  чтения  на  родном  (русском)  языке  как  предмета 

филологического цикла - научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших  школьников  эффективно  общаться  в  разных  ситуациях,  решать  различные 

коммуникативные  задачи,  которые  ставит  перед  учениками  сама  жизнь.  Ни  один  из 

традиционных школьных предметов российского образования специально не учит речи. 

Литературное чтение на родном (русском) языке как учебный предмет восполняет очень 

важную область школьного образования, еѐ отсутствие приводит к тому, что многие 

ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются 

общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).   

В  основе  всякого  обучения  лежит  коммуникация,  общение,  поэтому  родной  

язык как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать 

задачи: формирования  универсальных  действий  на  межпредметном  уровне,  этот 

предмет способствует  развитию  качеств  личности,  «отвечающих  требованиям  

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения  многонационального  состава  российского  общества».  Являясь  предметом 

гуманитарного  цикла,  литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке  даѐт 

возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью 

для достижения успехов в личной и общественной жизни.   

Цели: Литературное чтение на родном (русском) языке:   

1) понимание литературного чтения на родном (русском) языке как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа,  как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи  

нравственных ценностей и традиций;   

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

формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре, 

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

ормирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;   

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее, 

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

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

нравственную оценку поступков героев;   

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  

преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;   

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на 

основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение 

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными 

источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации.  (Предмет  

дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года N 1576);  
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6) воспитание любви к родному краю. 

 

Задачи:   

-развитие  у  детей  патриотического  чувства  по  отношению  к  родному  языку:  

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;   

-осознание  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,  которая  находится  в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

-формирование у детей чувства языка;   

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и  

познавать  его),  совершенствовать  свою  устную  и  письменную  речь,  делать  еѐ  

правильной, точной, богатой;   

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и  

правописных  умений  и  навыков,  необходимых  для  того,  чтобы  правильно,  

точно  и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

 

 Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»   

в учебном плане.  

 На  изучение  литературного  чтения  на  родном  (русском)  языке  в  начальной  

школе  выделяется  67ч.  В 1 кл – 16 ч, 2—4  классах  на  уроки  литературного  

чтения  на  родном (русском) языке отводится по 17 ч (1 час в неделю во 2 полугодии). 

УМК   Учебник «Литературное чтение на родном языке», 3 класс. Учебное пособие 

2021г. Романова В. Ю., Соколова О. В., Александрова Р. М. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА  

 Литературное  чтение  на  родном  языке  (русском)  как  учебный  предмет  в  

начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но 

и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями,  

нравственный  потенциал  которых  очень  высок.  Таким  образом,  в  процессе 

полноценного  восприятия  художественного  произведения  формируется  духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение  

на родном языке как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На  уроках  литературного  чтения  на  родном  языке  продолжается  развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 

анализируя  произведения,  ребенок  задумывается  над  вечными  ценностями:  добром,  

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

эмоциональное восприятие  произведения,  которое  формирует  эмоциональную  

грамотность.  Система духовно-нравственного  воспитания  и  развития,  реализуемая  в  

рамках  урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  

следующих результатов:  

П.12.1,  12.2  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки  РФ  от  6  октября  2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  

действие федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)  
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«В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты освоения  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  с  

учѐтом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать:  

12.2. Литературное чтение на родном языке (п. 12.2 введѐн Минобрнауки России  

от 31.12.2015 № 1576). 1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  

основных  национально-культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  

жизни,  как  явления национальной и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и  

передачи  нравственных ценностей и традиций;  

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

формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  

первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  

выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  

преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  

основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. (п. 

12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО          

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Предметные результаты освоения ООП НОО 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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5) осознание 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. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) 

выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; для 

научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие 

приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 

художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов 
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(художественный и научно- популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; осмысливать 

эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; вести список 

прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать 

художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла 

в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 
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содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Развития речи» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В работе используются элементы функциональной грамотности, региональный 

компонент, проектная деятельность. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

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. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

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

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
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высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

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 произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

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

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

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями 

об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение 

первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать 

на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 

тексту.  

Круг детского чтения.  

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, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных 

особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

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

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

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. 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. 

Региональный компонент.  

Основной целью включения краеведческого компонента в ООП НОО является 

формирование у младших школьников представлений о природных, этнокультурных и 

социокультурных особенностях родного края; формирование патриотизма и 

гражданственности на основе принятия ценности «малой родины».  

Реализация целей предусматривает решение соответствующих задач: - формировать 

представление об уникальности культурных и природных особенностей родного края 

посредством интеграции в содержание учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности краеведческого содержания; - формировать эмоционально-ценностное 

отношение к родному дому, семье, школе, населенному пункту как части 

социокультурного наследия родного края; - формировать умения и навыки социальной 

коммуникации в социальных практиках для осознания ценности культурного и 

природного наследия родного края. 

 Основными понятиями краеведческого содержания относятся «родной край», 

«семья», «родной дом», «малая родина», «родной язык», «родная литература», «природа 

края», «культура края», «история края», «социокультурное пространство», «люди – 

жители родного края».  

Понятие «родной край» есть ценность, отражающая географические, культурно-

исторические, экономические, национальные особенности региона, в котором происходит 

жизнедеятельность субъекта. При изучении краеведения происходит осознание родного 

края в качестве дома, что способствует выработке стратегии поведения, направленной на 

сохранение среды обитания и в ней себя самого. 

Формы контроля 

Система оценки достижений  учащихся проводится по пятибалльной системе (в 1  

кл. без отметок):  

- с помощью контрольно-обобщающих уроков,  
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- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста;  

- проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся  

– тестовые задания.  

Инструментарий для оценивания результатов:  

- самоконтроль, взаимоконтроль;   словесная отметка;   письменная оценка;  

Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  данной  образовательной  

области  употребляются  индивидуальная  и  фронтальная  устные  проверки,  разные  

письменные  работы,  а  также  самостоятельные  практические  работы  с  текстами    и   

литературными произведениями, проектные работы. 

Глоссарий: 

Ф. Г. – функциональная грамотность; 

Р. К. – региональный компонент; 

П. Д. – проектная деятельность. 

 

  

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ  1  

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего П. Д.  Ф. Г. Р. К.  

1 Мир детства 10 1   

2 Россия - Родина моя 4  1  

3 Наша родина – 

Приморье 

3   3 

итого 17 1 1 3 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата № Тема урока вид 

контроля 

3 четверть 

Раздел 1.  Мир детства (10ч) 

 1 В.И.Воробьев.  «Мой дневник»  

 2 В.П.Крапивин.  «День рождение»  

 3 П.В.Засодимский.  «Гришина милостыня»  

 4 В.Н.Крупин.  «Сушенная малина»  

 5 В.М.Шукшин.  «Как зайка летал на воздушных шариках»  

 6 А.Л. Решетов.  «Зернышки спелых ягод»  

 7 О.Ф.Кургузов.  «Душа на  распашку»  

 8 В.П.Крапивин.   «Зеленая грива»  

 9 П. Д. Л.К.Чуковская.  «Памяти детства. 

 Мой отец -  Корней Чуковский» 

Выраз чт 

 10 Г.А.Скребицкий.   «Чему научила сказка»  

  Раздел 2. Россия - Родина моя (4ч)  

 11 Л.М.Демин. Рассказывает бывалый человек  

4 четверть 

 12 Ф. Г. О.М.Гурьян. Мальчик из Холмогор  
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 13 В.А.Никифоров-Волгин.  Серебряная метель  

 14 А.И.Куприн.  «Пасхальные колокола»  

Раздел 3. Наша родина – Приморье (3ч) 

 15 Р. К. Деменок М.С. «Здравствуй, белолапый!»  

 16 Р. К. Ю.Н. Могутин «Берег бродячих камешков» - рассказы 

о Приморье 

Контр чт 

 17 Р. К. В.Н. Левченко «Когда цветет лотос»   «Зорькина 

песня» 
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