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1.Планируемые результаты освоения  программы (уровень начального 

общего образования) предметной области  «Литературное чтение на родном 

языке» должны отражать:   

 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование 2 первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1) 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;  

2) 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;  

3) 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;  

4) 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;  

5) 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.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий.  

8. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Литературное чтение на родном языке». 

 Предметные результаты:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» является формирование универсальных учебные 

действий (УУД).  

 



Регулятивные УУД: 

 - предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи;  

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата, составлять план и 

последовательность действий:  

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности.:  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громко--речевой и умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия;  

- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности;  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и 

понимать алгоритм выполнения заданий, предвосхищать результат; 

 - составлять план и последовательность действий, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; - формулировать и 

удерживать учебную задачу; - применять установленные правила в 

планировании способа решения.  

Познавательные УУД:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

использовать общие приёмы решения задач; 

 - ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать 

причинно-следственные связи;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, 

ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью значков; 

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели.  

Коммуникативные УУД:  

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, принимать участие в обсуждении содержания прочитанного, 

следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности, соблюдать правила речевого этикета;  

- определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный 

контроль; 

 - координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  



- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» является сформированность следующих умений:  

- выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по 

ролям, пересказывать текст, выразительно и осознанно читать целыми 

словами;  

- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить 

главную мысль в произведении, развивать навык самостоятельного чтения, 

отрабатывать навык употребления в речи вежливых слов; 

 - соотносить содержание произведения с пословицами; 

 - характеризовать особенности прослушанного произведения (определять 

жанр, описывать поведение и характеры героев, и т. д.); формировать 

вежливые взаимоотношения с окружающими;  

- читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков 

героев прочитанных произведений;  

- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать 

содержание прочитанного, пересказывать текст своими словами и с опорой 

на картинку, упражняться в темповом чтении отрывков из произведений; 

 - делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по 

картинному плану, работать с иллюстрациями, анализировать 

положительные и отрицательные действия героев; 

- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, 

рассказывать о прочитанном, аргументировать своё мнение с привлечением 

текста произведения или других источников;  

- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в 

практическом плане рассказ,  

стихотворение, декламировать наизусть;  

- приводить примеры художественных произведений по изученному 

материалу, составлять собственные рассказы на заданную тему 

 

2.Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение на родном языке» ( русский) 

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

2.1.Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления 

книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

2.2.Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы 

традиционно русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т.д.). Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слова, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

2.3.Как называлось то, во что одевались в старину:(кафтан, кушак, 

рубаха. сарафан, лапти и т.д.) Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта, национальная одежда. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы  ,и т.д.) 



2.4.Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись-приём 

усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и 

безударных слогов, гласных и согласных звуков в стихотворном и 

художественном тексте. Поэтические повторы, образующие особое 

построение текста. 

Язык и действия (1 час) 

2.5.Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетании слов). Монолог как форма речевого 

Высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде ответа на 

вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Секреты речи и текста (2 часа) 

2.6.Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. 

Особенности диалогического диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них, выслушивать не перебивая собеседника и в вежливой форме 

высказывать свое мнение о прочитанном. 

2.7.Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

этикета на основе прочитанных произведений. 

 

2 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

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

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка,  крынка,  ковш,  решето,  веретено,  серп,  коса,  плуг);  2)  

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

похлёбка, бублик,  ватрушка  калач,  коврижки):  какие  из  них  сохранились  

до  нашего времени;  3)  слова,  называющие  то,  во  что  раньше  одевались  

дети  (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с  

предметами  и  явлениями  традиционного  русского  быта:  игры,  утварь,  

орудия труда,  еда,  одежда  (например,  каши  не  сваришь,  ни  за  какие  

коврижки).  

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов.  Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

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

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

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения.  Наблюдение за изменением места  

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая  работа:  «Слушаем  и  учимся  читать  фрагменты  стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением».  

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 



Приемы  общения:  убеждение,  уговаривание,  просьба,  похвала  и  др., 

сохранение  инициативы  в  диалоге,  уклонение  от  инициативы,  

завершение диалога  и  др.  (например,  как  правильно  выразить  несогласие;  

как  убедить товарища).  

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  

выражения  в  учебно-научной  коммуникации:  формы  обращения;  

использование обращения ты и вы. 

Устный  ответ  как  жанр  монологической  устной  учебно-научной  речи.  

Различные  виды  ответов:  развернутый  ответ,  ответ-добавление  (на  

практическом уровне. 

3.Тематическое планирование предмета 

« Литературное чтение на родном языке» ( русский) 1 класс 

 

№ Раздел Кол—

во часов 

Темы Рекомедуемые 

произведения 

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

4 Особенности 

оформления книг в 

Древней Руси.  

 

Е.Осетров «Сказ 

о друкаре Иване 

и его книгах» 

   Дом в старину: что 

как называлось. 

 

Русские 

народные сказки 

«Заюшкина 

избушка», 

«Зимовье 

зверей» и т.д. 

   Как называлось то, 

во что одевались в 

старину 

Л.Зверева. 

Сказки о русской 

народной 

одежде.              

«Сарафан в 

гостях у рубахи» 

   Звукопись в 

стихотворном 

художественном 

тексте. 

«Всё наоборот. 

Небылицы и 

нелепицы в 

стихах» 

Г.Кружков         « 

Русская поэзия 

детям и т.д. 

2. Язык и действия 1  Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в сочетании 

слов). 

К.Ушинский   

Спор животных, 

Четыре желания, 

Солнце и 

радуга.Л.Толстой 

Старик и 

ябблооони. 

3 Секреты речи и 

текста 

2  Учимся 

разговаривать друг 

Л,В. Васильева-

Гангнус « Азбука 



с другом. Вежливости» 

   Учимся 

разговаривать со 

взрослыми. 

 итого 7   

 

Тематическое планирование предмета 

« Литературное чтение на родном языке» ( русский) 2 класс 

 

№ Раздел Кол—

во часов 

Темы Рекомедуемые 

произведения 

1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

3 Слова,  

называющие  

предметы  

традиционного  

русского быта. 

Сказки К.И. 

Чуковского  

«Федорино горе» 

и др.; 

русские 

народные сказки  

«Лисичка-

сестричка и  

волк», «Лиса, 

заяц и  

петух», «Лиса и  

журавль», «Баба-

Яга», 

«Лисичка со 

скалочкой»,  

«Сивка-бурка», 

«Никита  

Кожемяка» и др. 

  Пословицы,  

поговорки,  

фразеологизмы,  

возникновение  

которых  связано  с  

предметами  и  

явлениями  

традиционного  

русского быта. 

Л. Корнильева.  

Старинные 

сказки на  

всякую пору; 

Л.Н. Толстой 

«Наши  

пряли, а ваши 

спали»; 

В. Суслов «Как 

работает  

слово». 
  Сравнение  

пословиц,  

фразеологизмов. 

2. Язык  в  

Действии. 

 

 

2 Ударение  в  

поэтическом  

тексте 

 

Четыре времени 

года.  

Стихи русских 

поэтов о  

природе; 

русские 



народные сказки  

«Березонька»,  

«Морозко»;   

И.А. Крылов  

«Слон и 

Моська». 

Слушаем и учимся  

читать  стихи  и  

сказки 

 

 

К. Ушинский 

Рассказы  

и сказки; 

С.А. Есенин 

«Поет зима  

– аукает…» 

3. Секреты речи  

и текста. 

 

 

2 Приемы  общения.  

Развернутый ответ. 

 

Д. Павлычко 

«Где всего  

прекрасней на 

земле?»; 

рассказы  

В. Голявкина, 

В. Осеевой,  

Г. Юдина. 

 
Устойчивые  

этикетные  

выражения 

 

А. Усачев 

«Этикет  для  

детей различных 

лет»; 

Л.Пантелеев  

«Новенькая»; 

В.Драгунский  

«Девочка  

на шаре». 

 Итого  7   
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