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Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

          Курс направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве родного 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного литературного языка, речево-

го этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы об-

щения. 



Выпускник научится: 

‒ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

‒ воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение чита-

тельского 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;  

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; доказывать и под-

тверждать 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). 

В результате изучения литературно чтения на родном (русском) языке у обучающихся будут созданы условия для понимания родной лите-

ратуры как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, осознанию значимости чтения на родном языке 

для личного развития, формирования 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. 

Изучение литературно чтения на родном (русском) языке позволит использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое). 



Обучающиеся приобретут умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их об-

суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Процесс литературного чтения на родном языке будет способствовать достижению необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности. 

 

 

Содержание программы учебного курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 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, научно-познавательному и художественному произведению. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в сло-

ве. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 



коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Чтение 

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. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонацион-

ным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-

рования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание осо-

бенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титуль-

ный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее спра-

вочно-иллюстративный материал). 



             Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания.  Освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке.  Овладение основными нормами родного (русского) литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

             Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использова-

ния языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся начальной школы на разных ее этапах. 

Тематическое планирование  

2 класс 

  2 – а 2 -  б  2 – в 

1 Устное народное творчество  5 ч 5 ч 5 ч 

2 Семья и я 3 ч 3 ч 3 ч 

3 О братьях наших меньших 4 ч 4 ч 4 ч 

4 Жизнь дана на добрые дела 3 ч 3 ч 3 ч 

5 Научно – познавательная литература 2 ч 2 ч 2 ч 

 Итого: 17ч 17 ч 17 ч 

3 класс   

  3-а 3- б  

1 Произведения русских поэтов о природе. 3 ч 2 ч  

2 Русские писатели детям. 6 ч 6 ч 

3 Люби всё живое. 3 ч 3 ч 

4 Произведения о Великой Отечественной войне. 3 ч 3 ч 



5 По страницам детских журналов. 2 ч 3 ч 

 Итого: 17 ч 17 ч 

4 класс   

  4  - а 4 - б  

1 Произведения русских писателей. 6 ч 6  ч  

2 Жить по совести.  1 ч 1 ч 

3 Литературная сказка. 2 ч 2 ч 

4 О добре и красоте. 2 ч 2 ч 

5 Книги – справочники – энциклопедии. 1 ч 1 ч  

6 Прошла по родной земле война.  3 ч 3 ч 

7 Уральские сказы. 2 ч 2 ч 

 Итого: 17 ч 17 ч 

 Всего:  51 ч 51 ч 

 


