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Рабочая программа по литературному чтению на родном языке на уровне
начального общего образования составлена на основе Требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, а также
Программы воспитания.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1 класс
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений;
- первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в
литературных текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о
слабом, смелость, честность);
- первоначальный уровень эстетического восприятия художественного
произведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- интереса к учебному материалу;
- мотивации к успешности учебной деятельности;
- основы для эмоционального переживания художественного текста;
- любви к природе родного края, интереса к произведениям народного
творчества;
- умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев
сказок, рассказов и других литературных произведений;
- умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении.
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет
целенаправленного развития произвольности психических процессов;
- принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру
литературных произведений;
- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий.

Обучающийся получит возможность научиться:

- понимать цель и смысл выполняемых заданий;
- понимать важность планирования своей деятельности;
- принимать и понимать алгоритм выполнения заданий;
- осуществлять первоначальный контроль своих действий;
- читать тексты и понимать их фактическое содержание;
- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец
высказывания;
- выделять события, видеть их последовательность в произведении.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выделять в тексте основные части;
- выполнять логические действия (анализ, сравнение);
- воспринимать смысл слов и словообразования в процессе
предварительного чтения;
- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников,
родителей;
- использовать доступные речевые средства для передачи своего
впечатления;
- принимать участие в обсуждении прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять интерес к общению и групповой работе;
- входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать
воображаемую роль.
Предметные результаты:
Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке» обеспечивает:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
- понимание роли чтения, 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;

- 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;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий
программы.
Виды речевой и читательской деятельности:
Обучающийся научится:
- читать доступные для данного возраста произведения;
- понимать фактическое содержание текстов, выделять в них основные
части;
- пересказывать небольшие по объему тексты;
- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и
выражения чувств героя;
- оценивать героя литературного произведения по его поступкам;
- понимать изобразительную природу художественного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;
- определять главную мысль литературного произведения;
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
- соотносить иллюстративный материал и основное содержания
литературного произведения;
- строить высказывание по заданному образцу.
Круг детского чтения
Обучающийся научится:
- отличать художественные книги от научно-популярных;
- определять автора книги и ее название;
- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе.
Обучающийся получит возможность научиться:
- участвовать в организации выставки книг в классе;
- объяснять назначение художественных книг;
- выбирать книги для самостоятельного чтения.

Литературоведческая пропедевтика.
Обучающийся научится:
- сопоставлять небольшие по объему тексты;
- понимать следующие понятия: автор, текст, тема художественного
произведения, «картинный» план.
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить рифму и чувствовать ритм стихотворения;
- видеть реальное и фантастическое в художественном тексте; – видеть в
художественном произведении поступок героя как
проявление
его
характера, понимать смысл нравственного урока произведения.
Творческая деятельность.
Обучающийся научится:
- подбирать иллюстрации к литературному произведению;
- создавать рисунки, иллюстрации к произведениям;
- выражать эмоции и настроение в процессе чтения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- читать по ролям;
- выражать чувства, передавать настроение при чтении;
- передавать эмоциональное содержание художественных текстов.
2 класс
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками
начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение на
родном языке» во 2-м классе является формирование следующих умений:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной
деятельности;
- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа,
для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками
как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем
возрасту);
- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к
традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному;

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной
одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки.
- чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка),
чувств эстетической красоты и точности русского слова;
- осознания русского языка как основного средства общения народов
России;
- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и
чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для
выражения мыслей и чувств;
- восприятия русского языка как основной, главной части культуры
русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, находят
своё отражение в языке;
- понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к
особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к
его истокам, положительная мотивация к решению различных
коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и
т.д.).
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
использование
знаково-символических
информации о книгах;

средств

представления

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;

- использование различных способов поиска учебной ин формации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями
и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, при знавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных,
научно-познавательных
и
учебных
текстов
с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности
научно-познавательных,
учебных
и
художественных
произведений. на практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи(повествование-создание текста по аналогии, рассуждениеписьменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.
3 класс
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке», а именно
- формирование у учащихся представления о языке как составляющей
целостной научной картины мира;
- знаково-символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке;
(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции
(социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
- формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей ктворческой деятельности на родном
(русском) языке.
Место предмета.
1. На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится
0,5 часа в неделю, всего 17 часов.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
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 оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей 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;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им.

Метапредметные результаты
Обучающийся 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 ее 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 соответствия результатов требованиям данной
задачи;
- 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 учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Обучающийся 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия;

- 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 сети Интернет;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения
задач;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез
как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- 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 приемов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
- 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, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной
поддержкой),
владеть
диалогической
формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для
деятельности и сотрудничества с партнером;

организации

собственной

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Обучающийся научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации; – работать с несколькими
источниками информации; – сопоставлять информацию, полученную из
нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся научится:
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся научится:
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста. Обучающийся получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях
его функционирования, освоить основные единицы и грамматические

категории родного языка, позитивному отношению к правильной устной и
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое);
- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
- достигать необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- понимать родную (русскую) литературу как одну 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;
Обучающийся получит возможность научиться:
- обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;
- относится к родному языку как хранителю культуры, включится в
культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные
представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
- осознанию 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.
- осознать значимость 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.
4 класс
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
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 оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей 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;

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; 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.
Метапредметные результаты:
Выпускник 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 ее 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 соответствия результатов требованиям данной
задачи;
- 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 учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной
поддержкой),
владеть
диалогической
формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера 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
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

совместной

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Предметные результаты:
- понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
- 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;

- 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;
- 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;
- 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;
- 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);
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (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);

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только для художественных текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
- 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:
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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);
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- 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;
- 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 содержание;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации
или отзыва.
1. Содержание учебного предмета
1 класс
Виды речевой и читательской деятельности:
Умение слушать (аудирование).
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию прослушанного произведения.
Определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному тексту.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Чтение:
Чтение вслух.
Постепенный переход от слогового к плавному,
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого
текста. Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать
текст от набора предложений.
Прогнозирование:
Содержания книги по её названию и оформлению.
Определение темы и главной мысли произведения по вопросам.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения.

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. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка, последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью
учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков
героев
по аналогии
или
по
контрасту.
Характеристика героя
произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. Развитие
наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности
событий.
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая
собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению. Умение проявлять доброжелательность к
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов,
их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в
форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи,

эмоциональной
выразительности
и
основной мысли текста в высказывании.

содержательности.

Отражение

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Первоначальная
ориентировка
в
литературных
понятиях:
художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет
(последовательность событий), тема.
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к
герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
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, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта). Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями,
находить
литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой
выбор.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Круг детского чтения:
Рассказы и сказки для детей Е.Пермяка. К.Д. Ушинского, Л.Воронковой,
В.Драгунского, Ю.Коваль, М.Пришвина, Г.Скребицкого, В. Чаплиной,
Н.Сладкова, В.Даля, В. Бианки, Л.Толстого, В.Осеевой,
Е. Чарушина, Я.Тайца, А.Тихонова.

2 класс
Осень пришла (4 часа)
С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. Соколов-Микитов
"Вертушинка"; М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А.С.
Пушкин "Уж небо осенью дышало…"; К. Паустовский "Прощание с летом".
Русские народные сказки, песни пословицы (7 часов)
Сказки народов России. Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец
Иванушка", "Хаврошечка", ненецкая сказка "Кукушка"; татарская сказка
"Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - хорошо";
Колыбельные песни Русская колыбельная "Березонька скрип, скрип…";
Пословицы о правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе.Русские – народные
песни "Уж как я ль мою коровушку люблю…"; "Тень тень, потетень…",
Зимние картины (4 часа)
К. Паустовский "Первый зимний день"; С. Есенин "Пороша"; Н. Сладков
«Песенки подо льдом», с. Маршак «Двенадцать месяцев».
Проектная работа (2 часа).
Проект «Сочиняем волшебную сказку».
3 класс
Русские народные сказки (2 часа). Русская
«Хаврошечка». Русская народная сказка «Зимовье».

народная

сказка

Времена года (3 часа). Ф. И. Тютчев. «Первый лист», А. А. Фет.
«Весенний дождь». «Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения Ю.
Шкуты). В. В. Бианки. «Синичкин календарь», «Лесная газета», В. М.
Шаповалов «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек». М. М. Пришвин.
«Лягушонок», «Ёж», «Гаечки», Ю. И. Макаров. «Лётчик».
Писатели – детям (6 часов). Сказки А. С. Пушкина. А. С. Пушкин.
«Сказка о попе и о работнике его Балде». Басни И. А. Крылова. И. А.
Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». Произведения К. Г. Паустовского. К.
Г. Паустовский. «Дремучий медведь». Сказки русских писателей. А. Н.
Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Рассказы К. Д.
Ушинского. К. Д. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» «Четыре
желания»

Стихи и рассказы о детях и для детей (3 часа). Н. Г. ГаринМихайловский. «Тёма и Жучка». Стихотворения А. Л. Барто, С. В.
Михалкова, С. Я. Маршака. Б. В. Заходер. «Занимательная зоология».Р. И.
Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном»
Наша Родина – Россия (2 часа). Стихотворения о Родине. Рассказы о
защитниках Родины. Их имена – наша гордость!
Детская периодическая печать (1 часа). По страницам детских
журналов. По страницам журнала «Большая переменка»
4 класс
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,
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно познавательному
и художественному произведению.
Чтение
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания, логического ударения.
Чтение про себя
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью
чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными
видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.

Библиографическая культура
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание
сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание
того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил
и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в русской литературе.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Говорение (культура речевого общения)
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них
и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому
произведению
(учебному,
научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе русских фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку,
использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества русского народа.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной детской
литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших
школьников.
Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные
для младших школьников и/или доступные для их восприятия.
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения
о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция).
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся.
2. Тематическое планирование
1 класс
№ п/п

тема урока

| ключевые вопросы
воспитания

Страна детства (5 часов)
1.

2.

3.

4.

5.

Е. Пермяк «Как Маша стала Формирование
умения
большой». Л.Н. Толстой «Была у высказывать
своё
Насти кукла»
отношение
к
герою,
выражать свои эмоции.
Е. Пермяк «Первая рыбка». Л.Н.
Формирование
умения
Толстой «Старик сажал яблони»
оценивать свои поступки,
Л. Воронкова «Что сказала мама?».
согласно
ситуации
и
В. Осеева «Три товарища»
соотносить
поступки
с
собственной
В. Драгунский «Друг детства». В. героев
точкой зрения.
Осеева «Просто старушка»
Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша». Е. Воспитание
сочувствовать,
Тайц «По грибы»
сопереживать
людям.

чувства
другим

Мир вокруг нас (5 часов)
6.

7.

К. Ушинский «Чужое яичко». Л.Н. Формирование
Толстой «Спала кошка на крыше»
сознательного,
правильного
М. Пришвин «Лисичкин хлеб». Е.
выразительного

навыков
и
чтения;

Чарушин «Медведь»

чтения вслух и про себя

8.

умения
Г.
Скребицкий
«Пушок». Воспитание
видеть красоту природы.
Л.Н.Толстой «Хотела галка пить»

9.

чувства
В.
Чаплина
«Медвежонок». Воспитание
любви
и
бережного
Е.Чарушин «Лиса»
отношения к ней.
Н. Сладков «Без слов». А.Тихонов
Формирование
умений
«Скворец»
выделять закономерности
природных явлений.

10.

Расскажу вам сказку (2 часа)
11.

В. Даль «Девочка Снегурочка»

12.

В. Бианки «Хвосты». Е.Чарушин
«Слон»

Формирование
нравственно-эстетического
отношения к людям и
окружающему миру через
чтение
подлинно
художественных
классических
произведений.
Воспитание
чувства
любви и поддержки к
родным, к своей семье.

Весёлая переменка (4 часа)
13.

14.

15.

16.

. В. Драгунский «Заколдованная
буква»,

Формирование
у
начинающего
читателя
интерес к книге, к истории
Н. Сладков. Лиса и Мышь. Кто как
ее создания и потребности
спит
в систематическом чтении
литературных
Н. Сладков. Лисица и Еж. Сорока и
произведений,
Заяц.
разнообразных по жанру и
Итоговая проверочная работа №1 тематике
стр. 26 КИМ. Литературное чтение 1
класс Г.В. Шубина,.

2 класс
№ п/п

тема урока

ключевые вопросы
воспитания

Осень пришла (4 часа)
1.

С. Щипачев "Подсолнух"; И.
Суриков "Степь"

2.

М. Пришвин "Полянка в лесу"

3.

А. Майков "Осень"

4.

А.С. Пушкин "Уж небо осенью
дышало…"; К. Паустовский
"Прощание с летом".

Воспитание
любви
и
уважения к русской речи
посредством
изучения
предмета «Литературное
чтение на родном языке».
Воспитание
художественноэстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта
слушания и заучивания
наизусть
произведений
художественной
литературы.

Русские народные сказки, песни пословицы (7 часов)
5.

Русские сказки "Сестрица Аленушка
и братец Иванушка", "Хаврошечка"

6.

Ненецкая сказка "Кукушка"

7.

Татарская сказка "Три дочери";

8.

Мордовская сказка "Врозь - плохо,
вместе - хорошо";

9.

Русская колыбельная "Березонька
скрип, скрип…";

10.

Пословицы о правде; о труде и лени;
о дружбе; об учебе.

Воспитание уважения к
культурному
наследию
России на основе изучения
литературных
произведений
разных
народов.

Воспитание
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам

ключевые вопросы
воспитания

№ п/п

тема урока

11.

Русские песни "Уж как я ль мою
коровушку люблю…";
"Тень, тень, потетень…",

других людей.

Развитие
самостоятельности
и
личной ответственности за
свои поступки.

Зимние картины (4часа)
12.

К. Паустовский "Первый зимний
день"

13.

С. Есенин "Пороша"

14.

Н. Сладков "Песенки подо льдом"

15.

С. Маршак "Двенадцать месяцев"
(отрывок).

Развитие умения видеть и
наслаждаться
красотой
родного края, благодаря
литературным
произведениям известных
русских писателей.

Проектная работа (2 часа)
16Проект: «Сочиняем волшебную
17 сказку»

Развитие
творческих
способностей.
Воспитание
ответственности за себя и
за коллектив в совместной
деятельности.

3 класс
№ п/п

1.
2.

ключевые вопросы
воспитания
Русские народные сказки (2 часа)
тема урока

Русская
народная
сказка Воспитание
любви
и
«Хаврошечка».
уважения к русской речи
изучения
Русская народная сказка «Зимовье». посредством

№ п/п

тема урока

ключевые вопросы
воспитания
предмета
«Литературное
чтение на родном языке».

Воспитание
художественноэстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта
слушания и заучивания
наизусть
произведений
художественной
литературы.
Времена года (3 часа)
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Ф. И. Тютчев. «Первый лист», А. А. Воспитание
Фет. «Весенний дождь».
доброжелательности
и
«Мир прекрасных сказок дня» эмоционально(стихотворения Ю. Шкуты)
нравственной
В.
В.
Бианки.
«Синичкин отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
календарь», «Лесная газета»
В. М. Шаповалов «Танюшкино других людей.
Развитие
солнышко», «Чудесный мотылек»
и
М. М. Пришвин. «Лягушонок», самостоятельности
«Ёж», «Гаечки»,Ю. И. Макаров. личной ответственности за
свои поступки.
«Лётчик»
Писатели – детям (6 часов)

Сказки А. С. Пушкина. А. С.
Пушкин. «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
Басни И. А. Крылова. И. А. Крылов.
«Квартет», «Волк и журавль».
Л. Н. Толстой. Сказки, истории.
Произведения К. Г. Паустовского. К.

Формирование
понимания
ценности
речевого общения, умения
учитывать
интерес
и
возраст
собеседника,
умения подбирать нужные
слова в речи.

№ п/п

10.

11.

тема урока

ключевые вопросы
воспитания

Г.
Паустовский.
«Дремучий
медведь»
Сказки русских писателей. А. Н.
Толстой. «Золотой ключик, или
Приключения Буратино»

Рассказы К. Д. Ушинского. К. Д.
Ушинский «Как рубашка в поле
выросла» «Четыре желания».
Стихи и рассказы о детях и для детей (3 часа)

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Тёма и
Жучка».
Стихотворения А. Л. Барто, С. В.
Михалкова, С. Я. Маршака
Б. В. Заходер. «Занимательная
зоология». Р. И. Карагодина. «У
меня надежный друг», «Волны ходят
ходуном»
Наша Родина – Россия (2 часа)
Стихотворения о Родине.
Рассказы о защитниках Родины. Их
имена – наша гордость!
Детская периодическая печать (1
час)
По страницам детских журналов. По
страницам
журнала
«Большая
переменка»

Воспитывать
лучшие
нравственные
качества:
честность,
трудолюбие,
вежливость. Воспитывать
культуру
речевого
общения.

Воспитывать любовь к
Родине
и
чувство
патриотизма, любовь к
родным и близким.

4 класс
№
п/ п

тема урока

ключевые
воспитания

1.

Н.А. Захарова «Сказание об Орле»;

2.

В. И. Амиргулова «Подвиг Ильи
Муромца на Орловщине»,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

вопросы

Развитие интереса
изучаемому предмету;

к

Воспитание любви к
своей Родине, чувство
В. И. Амиргулова «Орловские гордости за свою Родину,
богатыри»
чувство уважение к её
прошлому,
желание
А.А. Брянчанинов «Знахарь»
защищать родную землю.
В.А. Жуковский «Сказки»
Формирование интереса к
Л.Н. Андреев «Петька на даче»
истории,
историческим
произведениям,
фактам,
Ф.И.
Тютчев
«Неохотно
и
датам.
Формирование
несмело…»;
нравственных ценностей
А.А.. Фет «Кот поет глаза (любви к малой родине,
прищуря…», «Снег да снежные родителям, уважения к
старшим).
узоры…»;
Развитие
внимания
наблюдательности.

и

9.

И.А. Крылов «Свинья под дубом»

10.

И.П. Захарова «По детству моему
Воспитание
интереса к
прошла война».
произведениям
детской
В. В. Биркин «Дети войны»
фантастики.

11.

14.

Е.А. Машукова «Очень шумный Воспитание
чувства
пес»
ответственности за свои
поступки,
Л.М. Золотарев «Подарок»,
взаимоуважение, умение
М.Яснов «Путешествие в чудетство» работать дружно

15.

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»

16.

А.В.
Саломатов
волшебного камня»

17.

Проект «В мире
приключений».

12.
13.

Воспитание любви и

бережного
поисках ценностного,
отношения к природе, к
животным.
фантастики и
«В

Приложение
1 класс
Критерии оценивания по литературному чтению на родном языке в 1
классе.
Локальным актом школы предусматривается безотметочное обучение в 1
классе.
Критерии оценивания:
Выполнено 100-80% заданий – высокий уровень.
Выполнено 79-50% заданий- средний уровень
Выполнено менее 50% заданий – низкий уровень
Критерии оценивания по литературному чтению на родном языке во 2
классе
По литературному чтению на родном языке оцениваются, прежде всего,
навык чтения, который включает понимание текста, умение правильно
читать слова в определенном темпе, выразительность чтения, ориентируемой
на знаки препинания и содержание текста.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
-понимает смысл прочитанного, читает в первом полугодии правильно
целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам,
темп чтения не менее 60 слов в минуту; во втором полугодии целыми
словами, темп чтения не менее 70 слов в минуту;
-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное,
передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою
речь;
-понимает смысл слова в контексте, самостоятельно находит в тексте слова
и выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и
описания природы;
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
-читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные
трудные слова- по слогам, темп чтения- не менее 50 слов в минуту в 1
полугодии; во 2 полугодии целыми словами, темп чтения- не менее 60 слов в

минуту, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических
ударений;
-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении
текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;
-правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его не
точно;
-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает
незначительные ошибки, повторы, длительные паузы и др.).
Оценка «3» ставится ученику, если он:
-читает по слогам и только отдельные слова читает целиком, темп чтения
не менее 40 слов в минуту в 1 полугодии; во 2 полугодии переходит на
чтение целыми словами, темп чтения- не менее 55 слов в минуту, допускает
3-5 ошибок (замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка
ударения в словах);
-последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную
мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при
пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые
ошибки, исправляет только с помощью учителя, воспроизводит наизусть
стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
-читает монотонно, по слогам; темп чтения- до 40 слов в минуту в 1
полугодии; во 2 полугодии- по слогам, только отдельные слова читает
целиком; темп чтения- до 55 слов в минуту;
-допускает более 6 ошибок; искажает содержание прочитанного, не может
выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с
помощью дополнительных вопросов;
-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования,
чем при чтении без предварительной подготовки.
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и
самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку во 2
классе должен быть не менее
1/3 страницы.
Устные ответы
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета
учащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила
в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериями:
1.полнота и правильность ответа;
2.степень осознанности, понимания изученного;
3.языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но:
1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил;
2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не отвечает.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником
на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Чтение наизусть
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении
перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое
усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью
воспроизводит текст.
Оценка «1» - совсем не знает стихотворение.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
"5" - выполнены правильно все требования;
"4" - не соблюдены 1-2 требования;
"3" -допущены ошибки по трем требованиям;
"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям;
«1» - допущены ошибки по всем требованиям.;
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
"5" - выполнены все требования;
"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию;
"3" - допущены ошибки по двум требованиям;
"2" -допущены ошибки по трем требованиям;
«1» - допущены ошибки по всем требованиям.
Пересказ
"5"
пересказывает
содержание
прочитанного
самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану),
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением
соответствующих отрывков.
"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их

"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые
ошибки.
"2" - не может передать содержание прочитанного.
«1» - совсем не пересказывает, даже по вопросам учителя.
3 класс
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или
добавления букв, слогов, слов);
- неправильная постановка ударений (более двух);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время
чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
Особенности организации контроля по чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение
наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных
произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а
также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи
предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная
работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с
учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится
индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и
содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет
количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста
учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя"
проводится фронтально или группами.
«5» ставится ученику, если он:
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова
сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):
- читает целыми словами (2полугодие);
- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное,
передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою
речь;
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и
выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и
описания природы;
- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
«4» ставится ученику, если он:
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные
слова - по слогам (1полугодие);

- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз
и логических ударений (2 полугодие);
- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении
текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его
неточно;
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает
незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.).
«3» ставится ученику, если он:
- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена,
пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2
полугодие);
последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную
мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при
пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые
ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть
стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.
«2» ставится ученику, если он:
- читает монотонно, по слогам (1полугодие);
- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);
- допускает более 6 ошибок;
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль
прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных
вопросов;
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
Чтение наизусть
«5» – твердо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно читает.
«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.

«3 – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение
текста.
«2» – нарушает последовательность
воспроизводит текст.

при

чтении,

Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
- правильная постановка логического ударения
- соблюдение пауз
- правильный выбор темпа
-соблюдение нужной интонации
- безошибочное чтение
«5» – выполнены правильно все требования
«4» – не соблюдены 1–2 требования
«3»– допущены ошибки по трем требованиям
«2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
- своевременно начинать читать свои слова
- подбирать правильную интонацию
- читать безошибочно
- читать выразительно
«5» – выполнены все требования
«4»– допущены ошибки по одному какому-то требованию
«3» – допущены ошибки по двум требованиям
«2»– допущены ошибки по трем требованиям

не

полностью

Пересказ
«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану),
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением
соответствующих отрывков.
«4» – допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их
«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые
ошибки.
«2»– не может передать содержание прочитанного.
4 класс
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном
темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать
текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
уровень
выполнения
требований
значительно
выше
«5»–
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к
предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному
материалу;
изложения
материала;
использование
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов
по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения
логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
– уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
«2»
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение
логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед
учеником
динамику
результатов
его
учебной
деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные её стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
Критерии сформированности навыка чтения:
- умение читать текст бегло, выразительно;
- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 100-120 слов в минуту (на конец года);
- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания,
интонации;
- безошибочность чтения.
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
- замер скорости чтения:
- ответы учащихся на вопросы по содержанию, структуре литературных
произведений;
- выразительность чтения;
- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного
высказывания;
- выполнение заданий по ориентировке в книгах;
- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной
творческой работе;
- наблюдение учителя за соблюдением детьми правил коллективной и
групповой работы;
- наблюдение за читательской деятельностью учащихся;
- анализ читательского дневника;
- анализ творческих работ учащихся.

