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Пояснительная записка
Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет важную роль в
реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и
воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Литературное чтение является для младших
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности.
Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному
курсу «Литературное чтение на родном (русском) языке», достаточную для продолжения
образования в основной школе и создаёт дидактические условия для овладения
обучающимися универсальными учебными действиями (личностными, познавательными,
регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания.
Цель курса: - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности; 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 искусству слова; овладение первоначальными
навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; - обогащение
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России
и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как
средстве познания мира и самопознания.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке» являются следующие умения:
- формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций, этические чувства, прежде всего
доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
- формировать социальную компетентность как готовность к решению моральных
дилемм, устойчивому следованию в поведении социальным нормам, начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся мире, этические чувства, прежде всего
доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
-осознавать ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание,
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, принятие образа
«хорошего ученика».

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном
(русском) языке» является формирование универсальных учебные действий (УУД).
Регулятивные УУД: - предвидеть возможности получения конкретного результата при
решении задачи;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий
с учетом конечного результата, составлять план и последовательность действий:
- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей деятельности.:
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко--речевой и
умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия;
- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей деятельности;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать
алгоритм выполнения заданий, предвосхищать результат;
- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей деятельности;
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные УУД: - самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель, использовать общие приёмы решения задач;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинноследственные связи;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели;
- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться в
нем по содержанию (оглавлению) и с помощью значков;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные УУД: - координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии, использовать доступные речевые средства для передачи своего
впечатления;
- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для
партнёра высказывания;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать
участие в обсуждении содержания прочитанного, следить за действиями других
участников в процессе коллективной деятельности, соблюдать правила речевого этикета;
- определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском)
языке» является сформированность следующих умений: - выделять главное, соотносить
его с той или иной интонацией, читать по ролям, пересказывать текст, выразительно и
осознанно читать целыми словами;
- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в
произведении, развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать навык
употребления в речи вежливых слов;
- соотносить содержание произведения с пословицами;

- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр,
описывать поведение и характеры героев, и т. д.); формировать вежливые
взаимоотношения с окружающими;
- читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев
прочитанных произведений;
- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание
прочитанного, пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку, упражняться
в темповом чтении отрывков из произведений;
- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному
плану, работать с иллюстрациями, анализировать положительные и отрицательные
действия героев;
- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о
прочитанном, аргументировать своё мнение с привлечением текста произведения или
других источников;
- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом
плане рассказ, стихотворение, декламировать наизусть;
- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу,
составлять собственные рассказы на заданную тему.
2.
Содержание учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке»
Первый год обучения (16 ч)
Россия - наша Родина (2ч)
П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша
Родина» М. Матусовский «С чего начинается Родина».
Фольклор нашего народа (5 ч)
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе; «На
ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская
народная песня «Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася –
гусёночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и
прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
Проект «Книжка-малышка»
О братьях наших меньших (5ч)
М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер.
Птичья школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки.
Времена года (4ч)
И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила К.Ушинский. Выпал снег.
Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. М.Пришвин. Цветут березки/
Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу
А.Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям.
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Россия - наша Родина (2 часа)
П.Воронько «Лучше нет родного края»

1

8

Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша
Родина»; М.Матусовский «С чего начинается
Родина»
Фольклор нашего народа (5 часов)
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о
правде, о добре и зле; о дружбе
«На ярмарке» Русские народные потешки и
прибаутки, небылица. Народные песенки.
Русская народная песня «Берѐзонька».
Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася
– гусѐночек», «У медведя во бору»
«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в
стихах и прозе.
Русские народные сказки. Русская народная
сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект
«Книжка-малышка»
О братьях наших меньших (5 часов)
М.М. Пришвин. Журка.
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Н.И. Сладков. Весенняя баня

1
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С.Я. Маршак. Зоосад

1
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Б.В. Заходер. Птичья школа

1
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В.В. Бианки. Музыкальная канарейка.
Посещение школьной библиотеки.
Времена года (4 часа)
И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев.
Осень наступила
К.Ушинский. Выпал снег./ Н.Некрасов.
Новогоднее поздравление снеговика.
М.Пришвин.Цветут березки/ Жуковский
В.А.Жаворонок
И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/
А.Фет.Летний вечер
Викторина по пройденному материалу
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