
 

 

I. Пояснительная записка 

           Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Родной 

(русский) язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

        Нормативную правовую основу рабочей  программы составляют следующие документы: 

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

-  Федеральный закон от 3 августа 2018 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 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

УМК по литературному чтению на родном (русском) языке представлен: 

 Русский родной язык. 1-4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2019. – 144 с.  

 Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.] 
под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение. 

 Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» на сайте единой  цифровой  
образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru  

 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана для функционирующих в субъектах 

Российской Федерации школ, в которых федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

наряду с изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся.  

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то 

же время цели курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации.   

 

http://school-collection.edu.ru/


Общая характеристика учебного предмета 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Цель курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является развитие у ученика умений читать тексты, понимать 

содержащуюся в них информацию, который в последствии сможет  использовать  свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.  

 Задачи: 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную линию произведения, выделять тематику 

и проблематику (духовно-нравственная); 

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, понять образное мышление писателя 

(духовно-эстетическая); 

3. понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и второстепенных героев 

(литературоведческая) 

 

Коррекционные задачи: 

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-
синтетической и регуляторной деятельности; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образования и сформированности 
жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 
дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью. 

 

 



Основное содержание учебных предметов 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 
наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

 Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а также постепенного 
увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение 

особенностей выразительного чтения. 

 Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в изучаемом тексте необходимые 
сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного   чтения. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста (через систему вопросов и заданий),  понимание 

переживания в лирическом стихотворении, противоположные  позиции  героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определять характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 

авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. 
Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в  прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических 

текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные 

связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 

выразительные средства. 

 Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания текста, выделение в тексте отдельных частей, 

ключевых слов, составление плана   пересказа. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, 

развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 



словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

 Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, 

умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 

 Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания 
собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать  собственные вопросы. 

 Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в 
форме передачи собственных впечатлений, передачи  жизненных наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать   

высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   свое   отношение(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на 

содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 

 Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; 

мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы  вежливости). 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах русского народного творчества и 
понятия «устное народное творчество». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: 

загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного 

вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое 

различение произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о 

сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла 

использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,  звукописи,  фигуры 

повтора. 



 Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение принадлежности текста к фольклору или кругу авторских 

произведений. Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка,  гимн 

и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность 

текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов.  

 Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка). 
Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое 

разных видов искусства. 

  Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение 
читать выразительно поэтический и прозаический текст. Умение  осознанно выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    

необходимые    паузы   в соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с 

художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями. 

 Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества  Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, 

загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. 

(стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть).  Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы).  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на  0,5 часов  

( 16 часов 1 класс, 17 часов 2-4 классы) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования сформулированы в Стандарте и 

Образовательной программе. К ним относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к 
людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 
интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

 

II. Планируемые результаты освоения предмета 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

 понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение слов с 

правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова , 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 



 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  



 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

         «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения,  культура речевого общения. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержание образования и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 



 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной  культуры  и мировосприятия; 

 профилировать  свою нравственно-этическую ориентацию (накопив  в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных 

оценок  и нравственного выбора). 

 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник начальной школы научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 



 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного  и изучающего чтения; 

• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые части, составлять план текста и использовать 
его для пересказа; пересказывать текст кратко  и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и  названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне  рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и разных произведений; выявлять  авторское 
отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и критику 

одноклассников по поводу своей манеры  чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными 
строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание»  или «Оглавление»,  
аннотация,  иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных   задач    (чтение   согласно   рекомендованному   
списку;   подготовка устного  сообщения  на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично  воспринимать  мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари и справочники разного  направления). 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  творчества к авторским формам; 

• отличать  народные произведения  от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской    литературе    (сравнение,    олицетворение,    

повтор,  разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  получит  возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира и русских народных   сказках; 

• обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избранной поэтом стихотворной формой  (на примере классической и 
современной  поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании  художественного произведения; 

• понимать,   что   произведения,   принадлежащие  к   разным    видам искусства (литературные, музыкальные, живописные) 
могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 



«Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  получит  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них  
мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 

№ Содержание курса 
Характеристика 

 деятельности обучающихся 

 Литературное чтение на родном (русском) языке, 1 класс (17 часов) 

1 

Русский язык: прошлое и 

настоящее 

 (7 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.   Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта:  1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т. д.).   Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках.  

2 
Язык в действии 

 (5 часа) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).   

3. 

Секреты речи  

и текста 

(5 часов, 1 час из них – 

резервный) 

 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

 

 Литературное чтение на родном (русском) языке, 2 класс (17 часов) 

1 
Русский язык: прошлое и 

настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька).  



 (7 часов) Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

2 
Язык в действии 

 (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Обогащение активного и 

пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с учётом особенностей текста. 

Уточнение лексического значения антонимов. Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. Практическая работа: «Слушаем и учимся 

читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением». Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

3. 

Секреты речи  

и текста 

(5 часов, 1 час из них – 

резервный) 

 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки 

о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  Создание текста: 

развёрнутое толкование значения слова.  

Литературное чтение на родном (русском) языке, 3 класс (17 часов) 



1 

Русский язык: прошлое и 

настоящее 

 (7 часов) 

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие город 

(например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, 

мастеровой); 

2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 

(например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, передник, 

кокошник, кичка, сорока, позатыльник). Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта (например, работать 

спустя рукава, один салопчик да и тот подбит ветром). Проектное задание: «Русский народный 

костюм»   

2 
Язык в действии 

 (5 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок  

в произношении слов в речи). Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, 

определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. Заимствованные слова. Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

3. 

Секреты речи  

и текста 

(5 часов, 1 час из них – 

резервный) 

 

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. Стили речи: 

разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. Волшебные слова: слова 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать 

вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

Литературное чтение на родном (русском) языке, 4 класс (17 часов) 

1 
Русский язык: 

прошлое и настоящее (7 ч) 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой 

целью. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту 

(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 

взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 



громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Толковый 

словарь. синонимов. Словарь языка писателей. 

2 Язык в действии (3 ч) 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). История 

возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

3. 
Секреты речи и 

текста (7 ч) 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в 

жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Способы сжатия текста. Отзыв-

отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия 

исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе 

выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в 

пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. Рассуждение, 

его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в 

доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила 

сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. Описание в учебной речи, его 

цель, основные части.  Невыдуманный рассказ (о себе). Описание деловое (научное); описание в 

разговорном стиле с элементами художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в 

других словарях. Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни. 

 

IV. Тематическое  планирование  по литературному чтению на родном русском языке 

1 класс 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

Русский язык: прошлое и настоящее  (7 часов)  

1-2 2 Как люди общаются друг с другом   

3 - 4 2 Вежливые слова  

5 1 Как люди приветствуют друг друга  



6 1 Зачем людям имена  

7 1 Спрашиваем и отвечаем  

Язык в действии  (5 часа) 

8-9 2 Выделяем голосом важные слова  

10 1 Как можно играть звуками  

11 1 Где поставить ударение  

12 1 Как сочетаются слова  

Секреты речи и текста (5 часов, 1 час из них – резервный) 

13-14 2 Как писали в старину  

15 -16 2 Дом в старину: что как называлось   

17 1 Резерв  

 

2 класс 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

Русский язык: прошлое и настоящее  (7 часов)  

1 1 По одёжке встречают…А. Блок «Колыбельная песенка».   

2 1 Ржаной хлебушко калачу дедушка. М. Яковлев «Ранняя весна»  (с. 14-21)  

3 1 Каша – кормилица наша. Мудрость в пословицах.  

4 1 Любишь кататься, люби и саночки возить. А.Толстой «Детство Никиты»  

5 1 Делу время, потехе час. Текст-описание игры.  

6 1 В решете воду не удержишь. Отрывки из сказок Корнея Чуковского.  

7 1 Самовар кипит, уходить не велит. Я. Маракулин «Самовар» (с. 61-74)  

Язык в действии (5 часов) 

8 1 Проверочная работа: представление результатов выполнения проектного задания «Почему это так 

называется?». 

 

9 1 Для чего нужны синонимы? Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение 

синонимических замен с учётом особенностей текста (с. 80-83) 

 

10 1 Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (с. 87-98) 

 

11 1 Как научиться читать стихи и сказки? Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте.  (с. 103-107) 

 



12 1 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением» 

 

Секреты речи  и текста (5 часов, 1 час из них – резервный) 

13 1 Составляем развёрнутое толкование значения слова.    

14 1 Учимся связывать предложения в тексте  Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. Работа над текстом «Монал» 

 

15 

 

1 Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования.  Работа с текстом «Как сделать гирлянды из 

соломы»  

 

16 1 Представление результатов выполнения проектных заданий. Устный ответ как жанр монологической 

устной учебно-научной речи. Проверочная работа.   

 

17 1 Резерв.  

 

  3 класс 

№ 

п/п 

Количеств

о часов 
Тема урока 

Дата 

1. 1 Чему учит предмет «Родной (русский) язык»?  

Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. 1 Русский язык в семье родственных языков.  

3. 1 Где путь прямой, там езди по кривой.  

4. 1 Кто друг прямой, тот брат родной.  

5. 1 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит  

6. 1 Сошлись два друга- мороз и вьюга  

8. 1 Ветер без крыльев летает.  

9. 1 Какой лес без чудес  

10. 1 Дело мастера боится. Мудрость в пословицах.  

11. 1 Заиграйте, мои гусли…  

12. 1 Что ни город, то норов.  

13. 1 У земли ясно солнце, у человека – слово»  

  Представление проектных заданий и результатов мини- исследований, выполненных при изучении 

раздела «Русский язык: прошлое и настоящее 

 

Язык в действии 

14. 1 Для чего нужны суффиксы?  

15. 1 Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке?  



Секреты речи и текста 

16. 1 Создаём тексты-рассуждения, тексты-повествования.  

17. 1 Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось узнать об особенностях русского языка»  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Количес

тво 

часов 

Тема урока Дата 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)  

1.  1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Ю. Мориц «Первое сентября»  

2.  1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. В.А. Бахревский «Агей»  

3.  1 «Вся семья вместе, так и душа на месте». В.П. Астафьев «Бабушкин праздник»  

4.  1 «Из истории языка и культуры» Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). Сказка «Морозко». 
 

5.  1 «Красна сказка складом, а песня ладом» Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный) Русские народные сказки. 
 

6.  1 Красное словцо не ложь. Произведения Е.Кудрявцевой, Т. Чабана  

7.  1 «Язык языку весть подаёт». Работа со словарями.  

Язык в действии (3 ч) 

8.  1 Из истории языка и культуры. Говорим правильно. Л.В. Успенский «Почему не иначе», Э.А. 

Вартаньян «Эти мудрёные слова» 
 

9.  1 «Можно ли об одном и том же сказать по-разному». Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений. 
 

10.  1 «Как и когда появились знаки препинания». М.В. Ломоносов «Российская грамматика»  

Секреты речи и текста (7 ч) 

11.  1 «Задаём вопросы в диалоге» Чтение и составление диалогов.  

12.  1 «Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста» В. Бианки, Н.И. Сладков, В. 

Берестов 
 

13.  1 Учимся составлять план текста. Е. Чарушин, А. Аксёнова.  

14.  1 Учимся пересказывать текст. Н.И. Сладков «Плясунья»  

15.  1 Учимся пересказывать текст. Н.Т. Фёдоров «Переписка»  

16.  1 «Учимся оценивать и редактировать тексты». Чтение и анализ научно-популярных текстов  

17.  1 «Учимся оценивать и редактировать тексты» Оценивание устных и письменных речевых  



высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 

 

 


