
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ПРЕДМЕТУ  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 

       Нормативно-правовую основу настоящей программы по предмету «Литературное чтение на русском родном языке» 

составляют следующие документы:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона №185-ФЗ);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2009 г №373 «Об утверждении и 
ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобразования России от31.12.2015 г.№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»).  

-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах     
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   
- Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.);   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»;  

-Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  
-Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 



устройству,   содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

-Методические рекомендации Роспотребнадзора РФ МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г.  «Рекомендации по организации 

питания для обучающихся общеобразовательных организаций»;   
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020  года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-  Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции   от 31 марта 2020года N 39-
кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об образовании»;  

-Методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году; 
    - Основной образовательной программы МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (в редакции с изменениями, приказ 

директора от 30.08.2021 г. № 300);  

Рабочая программа разработана на основе требовании федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящему в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

       Программа включает введение,   которое раскрывает  цели изучения литературного чтения на русском родном 
языке, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его 

основные содержательные линии.  

       Программа устанавливает требования к результатам основной образовательной программы начального общего 
образования по литературному чтению на русском родном языке на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, примерное содержание учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке».  

      Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения.   
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет «Литературное чтение на русском родном языке» составляет единое целое с традиционным школьным 

предметом – литературным чтением. На уроках родного русского языка в курсе русской словесности изучаются то же 

литературное чтение, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и нормах 



русского языка, полученные на уроках русского языка, школьники постигают  законы употребления языка в разных 

сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной литературе. А также, рассматривая любой (устный и 

письменный, нехудожественный и художественный) текст как единство содержания и словесной формы его выражения, 

школьники учатся открывать его смысл через его словесную ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых 

средств, позволяющих языку выполнять его коммуникативную и изобразительно- выразительную функции, служить 

материалом, из которого создается все, выраженное словом, а изучаемые на уроках литературы художественные 

произведения рассматривают как явления одного из видов искусства – искусства слова. Изучение предмета важно с 

точки зрения реализации поставленных стандартом целей образования.  

Цели учебного предмета: 

 1) понимание литературного чтения на русском родном языке как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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. (Предмет дополнительно включен 

с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1576) 



      Изучение предмета «Литературное чтение на русском родном языке» направлено на формирование средствами языка 

духовно –нравственного, эстетического, патриотического воспитания. 

  

Задачи:  

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания 

его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и 

созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

-формирование у детей чувства языка;  

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством                               (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

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

На изучение литературного чтения на русском родном языке в начальной школе выделяется в 1 классе – 16ч, во 2—

4 классах на уроки литературного чтения на русском родном языке отводится по 17 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих результатов:  

П.12.1, 12.2 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г.)  



«В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать:  

12.2. Литературное чтение на родном языке (п. 12.2 введён Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576). 

 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

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. (п. 12.2 введен Приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного чтения на родном (русском) 

языке у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  



Регулятивные УУД:  

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

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

 

Познавательные УУД:  

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

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

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

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

 

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и самооценки 

и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация 

работы в парах и малых группах.  

 

1-й класс  



Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском родном языке» являются 

следующие умения:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

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

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

-учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

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

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

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

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  



-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы 

в парах и малых группах.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на русском родном языке» является 

сформированность следующих умений:  

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

-осмысленно, правильно читать целыми словами;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

-подробно пересказывать текст;  

-составлять устный рассказ по картинке.  

2 класс  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на 

уровне, соответствующем возрасту);  

- осознание роли речи в общении людей;  

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности 

народной звучащей речи;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи.  

- чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

-интерес к изучению языка.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на русском  родном языке» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  



- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы;  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками.  

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся должны:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 -участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  

Предметные результаты.  

Учащиеся должны знать:  

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный;  



- типы текстов.  

Уметь:  

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, 

интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 

соответствующие этикетные формы;  

- быть хорошим слушателем;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. - распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи.  

 

3 класс  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на русском родном языке» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД  



Учащиеся научатся:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, 

таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты.  



Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью 

учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану;  

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, 

составлять план, пересказывать по плану);  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно наблюдать за своей речью, 

стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  

4 класс  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса родной (русской) литературы на следующей ступени образования:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, научно - популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и художественному 

тексту;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  



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

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

- ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать полученную информацию 

в практической деятельности;  

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно - следственные 

связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  



- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения;  

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по 

аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание -характеристика героя);  

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой.  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- осознание роли речи в общении людей;  

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Литературное чтение на родном языке как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными 

ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 



реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине.  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» могут быть реализованы разделы:  

«Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с разными видами текста», 

«Библиографическая культура», «Работа с текстом художественного произведения», «Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами», «Говорение (культура речевого общения)», «Письмо (культура письменной речи)», 

«Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений)».  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению.  

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 иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

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 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием пецифической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.  



Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

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. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. 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 приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. 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 фольклорных 

произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий 

повседневной жизни, прочтения художественного произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, 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.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).  

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). Литературная 

(авторская) сказка.  

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: 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: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета Литературное чтение на русском родном языке» выделяет 

следующие разделы для изучения: 

 

Разделы 1класс 2класс 3класс 4класс 

Устное народное творчество 8 8 8 8 

Литературные сказки русских 
писателей 

3 4 4 4 

Прозаические и поэтические 

произведения классиков русской 

детской литературы 

2 2 2 2 

Современная русская детская 

литература 
2 1 1 1 

Резервные часы 1 2 2 2 

ИТОГО 16 17 17 17 

 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

составляют следующие документы:   

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету «Родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах     
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   
- Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»;  
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.);   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»;  

-Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;  

-Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. № 16  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству,   содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

-Методические рекомендации Роспотребнадзора РФ МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г.  «Рекомендации по организации 

питания для обучающихся общеобразовательных организаций»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-  Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции   от 31 марта 2020года N 39-
кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об образовании»;  



-Методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году; 

  - Основной образовательной программы МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (в редакции с изменениями, приказ директора 

от 30.08.2021г. № 300);    
- примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, авторы О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. 

Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова,  Рябинина Л. А., Соколова О. В./ Одобрена решением от 

04.03.2019, Протокол №1/19.  

 

изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским 
литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 
в приобретении знаний. 

     Эстетическое и духовно-нравственное воспитание  на уроках родного русского языка - это формирование у 

школьников эстетического чувства, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. Умение видеть прекрасное, 
понимать и ценить его по законам красоты необходимо каждому культурному человеку, поэтому, развивая 

эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем самым одно из основных качеств 

разносторонней личности.   



      Основным направлением в эстетическом развитии учащихся на уроках родного русского языка является 

работа над эстетикой языка и речи, потому что прекрасное объективно заложено в самой природе языка, 

выполняющего как коммуникативную, так и эстетическую  функции 

 
Важнейшими задачами курса являются  

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа,  

 формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 
нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира.   

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

На изучение «Родного языка» в начальной школе выделяется в 1,2,3,4 классах  по 17 часов в год.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и 

объединения народов России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной 
язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения 
родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 



память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                     «Русский родной язык»  

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:   

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-

языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, 
правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  

умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 
мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей 
их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

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

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

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

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 



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

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

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

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

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

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых 
средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного 

языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету 
или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

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

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

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

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

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе): 



 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

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

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения 

значения слова и в  процессе редактирования текста; 

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

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

для уточнения происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

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

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление;  

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

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

ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 



 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

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

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

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

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

словоупотребления; 

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

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся 

в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, 
поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании учебного предмета «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 
обусловленность.  

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.  

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному 
языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 



Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык»  

 Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.  
Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве 

языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

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

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение 

знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

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

языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка , 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой 

речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

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

их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, 

адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 
 

Первый год обучения (17ч) 



Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: 

«Оформление буквиц и заставок».   
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  
Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

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

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
 

Второй год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

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

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.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа 

со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  
Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

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

от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый 
ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

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

повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 



Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как 

специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 
зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного).  
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 



литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 
падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с 

учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 
Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 
речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 
предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 



прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  

процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальными 
нормативными актами образовательной организации. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

2 класс 

Литературное чтение на русском родном языке – 17 ч 

 

№ 

п/п Тема (раздел) 

Планируемые результаты Виды деятельности 

 

Кол-

во 

часов 

 

дата  
Предметные 

Метапредметные и 

личностные (УУД) 

Устное народное творчество  

– 8ч 

 

1 Малый фольклор русского 

народа. Потешки, пестушки, 

прибаутки, заклички. 

Знать:  
-изобразительно-
выразительные средства 
языка: метафоры, сравнения, 
олицетворение, эпитеты;  
- стили речи: разговорный и 

книжный;  
- типы текстов.  
Уметь:  
-уместно использовать 
изученные средства общения 
в устных высказываниях 
(жесты, мимика, 

◊  патриотическое 

воспитание  
Личностные результаты 

- ориентация в 
нравственном содержании и 

смысле поступков как 
собственных, так и 
окружающих людей (на 
уровне, соответствующем 
возрасту);  
- осознание роли речи в 
общении людей;  

-понимание богатства и 

Аудирование 

(слушание)  

 

Чтение вслух 

 Чтение про себя 

Работа с разными 

видами текста 

Библиографическая 

культура 

 

Работа с текстом 

1  

2 Входной контроль 

Скороговорки и считалки 

русских народов. 

1  

3 Пословицы и поговорки русских 

народов. 

1  

4 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1  

5 Русская народная сказка «Баба 1  



Яга» телодвижения, интонацию);  
-выразительно читать 
небольшой текст по образцу;  
-определять степень 
вежливого поведения, 

учитывать ситуацию 
общения;  
-вступать в контакт и 
поддерживать его, умение 
благодарить, приветствовать, 
прощаться, используя 
соответствующие этикетные 
формы;  

- быть хорошим слушателем;  
-отличать текст как 
тематическое и смысловое 
единство от набора 
предложений;  
- определять по заголовку, о 
чем говорится в тексте, 

выделять в тексте опорные 
слова;  
- сочинять на основе данного 
сюжета, используя средства 
выразительности. - 
распознавать типы текстов;  
-устанавливать связь 

предложений в тексте;  
- распознавать стили речи.  
 

разнообразия языковых 
средств для выражения 
мыслей и чувств; внимание 
к мелодичности народной 
звучащей речи;  

- устойчивой учебно-
познавательной мотивации 
учения, интереса к 
изучению курса развития 
речи.  
- уметь чувствовать красоту 
и выразительность речи,  
-интерес к изучению языка 

Метапредметные 

результаты  

◊  духовно-

нравственное; 

эстетическое 

воспитание  
Регулятивные УУД  
- адекватно воспринимать 
оценку учителя;  
- вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу;  

- в сотрудничестве с 
учителем ставить 
конкретную учебную задачу 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно.  
- составлять план решения 

учебной проблемы 
совместно с учителем;  
- в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности своей 
работы и работы других в 

художественного 

произведения 

 

 Работа с учебными, 

научно-популярными и 

другими текстами 

Говорение (культура 

речевого общения), 

 

Круг детского чтения 

 

Творческая 

деятельность учащихся 

(на основе 

литературных 

произведений): 

чтение по ролям, 

инсценирование, 
драматизация; устное 
словесное рисование 
 

6 Русские былины «Добрыня. 

Добрыня и змей» 

1  

7 Русские былины «Алёша, Илья и 

Добрыня» 

1  

8 Обобщение «Фольклорные 

посиделки» 

 

1  

Литературные сказки  

русских писателей – 4ч 

  

9 В. Даль «У тебя у самого свой 

ум» 

1  

10 Л. Н. Толстой. Басни 1  

11 Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех»   

12 В. Бианки. Сказки 1  

Прозаические и поэтические 

произведения классиков 

русской детской литературы – 

2ч 

  

13 Саша Чёрный «Дневник фокса 

Микки» 

1  

14 Н. Некрасов. Стихи для детей 1  

Современная русская детская 

литература- 1ч 

  

15 В. Катаев «Цветик-семицветик» 1  

Резерв -2ч   

16 Промежуточная аттестация. 1  

17 Обобщение изученного за год.  1  

     



соответствии с этими 
критериями.  
Познавательные УУД  
- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы;  
- выделять существенную 
информацию из небольших 
читаемых текстов.  
- вычитывать все виды 
текстовой информации: 

фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную;  
- пользоваться словарями, 
справочниками.  
Коммуникативные УУД:  
- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное);  
- договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре; 
 -участвовать в 

коллективном обсуждении 
учебной проблемы;  
- строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми;  
-  оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 

с учетом речевых ситуаций;  
- адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач.  
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