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Пояснительная записка 

Программа  по  "Родному  языку  (русскому)  и  Литературному  чтению  на  родном  

(русском)  языке»  разработана  в  соответствии  с требованиями ФГОС НОО и 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Данная программа предназначена для учащихся 4 классов. 

Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»  (ст.7  Стандарт  вводится  в  систему  

нормативно-правового  обеспечения  развития образования). 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24 февраля  2009  года  №  

142  «О  Правилах  разработки  и  утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов».  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06  октября  

2009  г.  N  373  «Об  утверждении  и  введении  в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26  ноября  

2010  г.  N  1241  «О  внесении  изменений  в федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

Письмо Министерства образования и науки Астраханской области от 20.12.2018 г № 03-

510 «О направлении информации» 

Письмо Министерства просвещения Российской  Федерации, в  связи с вступлением в 

силу 14 августа 2018 г., от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ. «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона», «Об образовании в Российской Федерации».  

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 

Приказ министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373  «Об  

утверждении и введении в  действие федерального государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  

22.12.2009,  рег.  № 17785). Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Учебный план общеобразовательной организации. 

Курс родного языка (русского) и литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе  - часть единого курса обучения предмету «Русский язык и 

Литературное чтение». Начальный курс "Родного языка (русского) и  литературного 

чтения на родном (русском) языке" должен выполнять специфические задачи (развитие 

устной и письменной речи, помощь детям осмыслить их речевую практику, дать 

углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в 

среднем и старшем звене.  



Специфика  начального  курса  русского  языка  заключается  в  его  тесной  взаимосвязи  

с  литературным  чтением.  Эти  два  предмета представляют  собой  единый  

филологический  курс,  в  котором  изучение  "Родного  языка  (русского)"  сочетается  с  

первоначальным литературным образованием и обучением чтению.   

Предмет  «Родной  язык  (русский)  и  Литературное  чтение  на  родном  (русском)  

языке»  играет  важную  роль  в  реализации  основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание 

предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и  

коммуникативной  компетентности.  «Родной  язык  ( русский)  и Литературное чтение на  

родном (русском) языке» является  для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Изучение данного 

курса  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы  лингвистического  

образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию.  

Цель  рабочей  программы  –  развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и  

диалогической  речи,  а  также  навыков грамотного,  безошибочного  письма  как  

показателя  общей  культуры  человека.  Необходимо  раскрыть  перед  детьми  мир  

нравственно - эстетических ценностей  и  духовной  культуры,  накопленных 

предыдущими  поколениями, выработать  художественный  вкус,  формировать культуру  

чувств,  общения,  ознакомление  обучающихся  с  лексико-грамматическими  разрядами  

слов,  словообразованием,  нормами литературного произношения, орфографией, 

синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения:  

языкового  и  культурного  пространства  России,  о языке как основе национального 

самосознания; 

коммуникативных  умений,  нравственны х  и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке; 

 

слушание);  

создание  высказываний  в  устной  и письменной форме;  

 

 



совершенствовать свою речь.  

Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  решаются  и  специальные  задачи,  

направленные  на  коррекцию  умственной  деятельности школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  "Родного  языка  (русского)  и  

литературного  чтения  на  родном  (русском) языке" реализует познавательную и 

социокультурную цели:  

-  познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением  учащихся  с  основными  

положениями  науки  о  языке  и,  как  следствие,  формированием  логического  и  

абстрактного мышления учеников; 

Социокультурная цель включает формирование:  

а)   коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); 

б)   навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6—11 лет. 

Специфика  начального  курса  "Родного  языка  (русского)  и  Литературного  чтения  на  

родном  (русском)  языке"  заключается  в  его тесной взаимосвязи с русским языком и 

литературным чтением. Эти предметы представляют собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения "Родного языка (русского) и Литературного чтения 

на родном (руссом) языке" в начальной школе: 

1)   развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности  выбирать  

средства  языка  в  соответствии  с  условиями  общения, правильно их употреблять в 

устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2)    освоение  первоначальных  знаний  о  системе  родного  языка,  лексических,  

фонетических,  грамматических  средствах  языка,  овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3)     овладение  умениями  общаться  в  устной  и  письменной  формах,  участвовать  в  

диалоге,  составлять  несложные  монологические высказывания; 

4)  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  языку  своего  

народа;  пробуждение  познавательного  интереса  к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 



Достижению  целей  и  задач  курса  "Родного  языка  (русского)  и  Литературного  чтения  

на  родном  (русском)  языке"  активно содействуют такие подходы к его изучению, как: 

- культурологический (язык и общество), 

- познавательно-коммуникативный, 

- информационный, 

- деятельностный. 

В  русле  этих  подходов  был  произведён  отбор  языкового  материала,  его  

структурирование  (выстраивание  стержня, последовательности изучения), выбраны 

перспективные принципы организации содержания курса. 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы: 

-  семиотический  —  помогающий  детям  осмысливать  двусторонность  основных  

единиц  языка,  осознавать  родной  язык  как  особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

-  системно-функциональный  —  способствующий  осмыслению  структуры  родного  

языка  и  предназначенности  его  основных  средств для решения речевых задач;  

-  этико-эстетический  —  направленный  на  осознание  изобразительных  свойств  языка,  

на  освоение  культуры  речевого  поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

Место учебного курса в учебном плане. 

0,5  часа  из  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений,  предназначено  изучение интегрированного курса «Родной язык (русский) и 

Литературное чтение на родном (русском) языке". 

Основные содержательные линии учебного предмета. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: Занятия по 

этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 



личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной 

функции знаний, овладение культурой языка; 

•  деятельностно-ориентированные:  деятельности,  смыслового  отношения  к  языку,  

адаптивности,  перехода  от  совместной  учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

Формы и средства контроля результатов по программе 

В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  будут  использованы  

разнообразные  методы  и  формы,  взаимно дополняющие друг друга (тестовые 

материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). 

В качестве форм подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- проверка техники чтения;  

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литературное чтение на 

родном (русском языке)". 

4 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

-представления  об  общих  нравственных  категориях  (добре  и  зле)  у  разных  народов,  

моральных  нормах,  нравственных  и  

безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 



Познавательная мотивация учения; 

Могут быть сформированы: 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и концессий. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-  читать (вслух и про себя)  со  скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух  —  примерно 90 слов  в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 

-читать  произведения  разных  жанров  с  соблюдением  норм  литературного  

произношения,  правильным  интонированием, использованием логических -  ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать 

стихотворные произведения 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

-  выделять  смысловые  части  текста,  составлять  простой  и  сложный  планы  

изложения  текста  с  помощью  учителя,  формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям;  

-пересказывать  текст  сжато,  подробно,  выборочно,  с  включением  описаний,  с  

заменой  диалога  повествованием,  с  включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

-составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  создавать  творческий  пересказ  произведения  или  его  фрагмента  от  имени  одного  

из  героев,  придумывать  продолжение  истории персонажа и сюжета; 

- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

-  определять  (на  доступном  уровне)  основные  особенности  малых  жанров  фольклора,  

народных  сказок,  мифов,  былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  



- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.); 

- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  делать  элементарный  анализ  литературных  текстов,  используя  понятия  фольклорная  

и  авторская  литература,  структура  текста, автор, герой; - средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-  создавать  прозаический  и  поэтический  текст  по  аналогии,  используя  средства  

художественной  выразительности,  включённые  в конкретное произведение. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведенной работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 



- устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

-сравнивать  и  классифицировать  жизненные  явления,  типы  литературных  

произведений,  героев,  выбирая  основания  для классификации; 

-строить  логические  рассуждения,  включающие  определение  причинно-следственных  

связей  в  устной  и  письменной  форме,  в процессе  анализа  -  литературного  

произведения  и  на  основании  собственного  жизненного  опыта;  работать  с  учебной  

статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Родной язык (русский)" 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

-  восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений; 



-  осознание языка как основного  средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, - 

особенностей народной русской речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

-способность  к  самооценке  успешности  в  овладении  языковыми  средствами  в  устной  

и  письменной  речи;  способность ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе; 

- эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

-  различать  и  называть:  а)  значимые  части  слова  (корень,  приставка,  суффикс,  

окончание);  б)  части  речи,  включая  личные местоимения;  в)  основные  типы  

предложений  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной  окрашенности:  

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных - окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

-  различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 



-  грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать,  и  писать  под  диктовку  тексты  

(в  70–90  слов,  75–80  слов),  включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

-  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного  

общения  (умение  слышать,  точно  реагировать  на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть  речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

-  соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  оценивать  

соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

-  проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями,   чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 



-  самостоятельно  формулировать  задание:  определять  его  цель,  планировать  свои  

действия  для  реализации  задач,  прогнозировать результаты выполнения задания; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

-  руководствоваться  правилом  при  создании  речевого  высказывания,  следовать  при  

выполнении  заданий  инструкциям  учителя  и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками; 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

-  планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и 

др.; 

- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-  ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

-  предполагать,  какая  дополнительная  информация  будет  нужна  для  изучения  

незнакомого  материала,  осуществлять  поиск  

необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  (в  справочных  

материалах  учебника,  в  детских  энциклопедиях),  

выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, 

полученную из различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 



-  строить  модели  слов  (звукобуквенные,  морфемные),  словосочетаний,  предложений  

(в  том  числе,  с  однородными  членами предложения); 

-  находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

- владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  

передавать  партнёру  необходимую  информацию  как ориентир для построения действия; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

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

Жить по совести, любя друг друга. Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы 

о дружбе, хороших делах.  

Литературная  сказка.  Основные  понятия:  отзыв  на  книгу,  переводная  литература.  

Собиратели  народных  сказок.  Литературные сказки.  



Великие  русские  писатели.  Основные  понятия:  средства  художественной  

выразительности  –  метафора,  олицетворение,  эпитет, сравнение. Сравнение 

произведений живописи и литературы.  

Работа  с  текстом  и  книгой.  Развитие  умения  прогнозировать  содержание  

произведения  по  его  заглавию,  иллюстрациям.  

Закрепление  умения  определять  основную  мысль  прочитанного,  выражать  её  своими  

словами.  Формирование  умений  определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие  умения  различать  последовательность  событий  и  последовательность  их  

изложения.  Формирование  умения  выделять смысловые  части  текста,  составлять  

простой  и  сложный  планы  изложения  текста  с  помощью  учителя,  формулировать  

вопросы  ко  всему тексту  и  отдельным  его  частям,  пересказывать  текст  сжато,  

подробно,  выборочно,  с  включением  описаний,  с  заменой  диалога повествованием,  с  

включением  рассуждений.  Формирование  умения  выделять  выразительные  средства  

языка  и  на  доступном  уровне объяснять  их  эмоционально-смысловые  значения.  

Развитие  умения  при  самостоятельном  чтении  обращаться  к  титульным  данным, 

аннотациям,  предисловию  и  послесловию;  ориентироваться  в  мире  книг  по  

алфавитному  каталогу,  открытому  доступу  книг  в  детской библиотеке.  Формирование  

умения  составлять  краткие  аннотации  к  рекомендованным  книгам;  ориентироваться  в  

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности.  Развитие умения создавать 

творческий пересказ произведения или его фрагмента  от  имени  одного  из  героев,  

придумывать  продолжение  истории  персонажа  и  сюжета.  Обучение  созданию  

рассказов  по результатам  наблюдений  с  включением  описаний,  рассуждений,  

анализом  причин  происшедшего.  Формирование  умения  писать  (на доступном  

уровне)  сочинение  на  заданную  тему,  отзыв  о  прочитанной  книге,  кинофильме,  

телевизионной  передаче.  Развитие  умения участвовать в драматизации произведений, 

читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая  пропедевтика.  Закрепление  и  развитие  на  новом  литературном  

материале  знаний,  полученных  в  3  классе.  

Знакомство  с  родами  и  жанрами  литературы:  эпосом,  лирикой,  мифом,  былиной.  

Знакомство  с  выразительными  средствами  языка: гиперболой, повтором. 


