
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной 

организации МБОУ 

«Гимназия № 3» 

__________ Н.В. Котенко 

27 августа 2021 г. 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

МБОУ «Гимназия № 3» 
(протокол  

от 27 августа 2021 г. № 1) 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «Гимназия № 3» 

 

_________________ Л.В. Грекова 
(приказ МБОУ «Гимназия № 3» 

от 31 августа 2021 г. № 367) 

 
 

По номенклатуре _____ 

Хранить 3 года 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

 

Наименование учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ(РУССКОМ) 

 

Уровень общего образования 

 

начальное общее образование 

Срок реализации 4 года 

Классы  1-4 

Уровень изучения предмета базовый 

 

 

 



2 

 

1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по литературному чтению на родном языке 

(русском) (базовый уровень) в 1 – 4  классах МБОУ «Гимназия № 3» 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

2. Примерной программой по литературному чтению на родном 

языке(русском). 

3. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

Для реализации данной программы используется учебник, включенный 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 
1.1.1.1.2.2.1 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 1 класс. В 2 

частях 

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.2.2 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 2 класс. В 2 

частях 

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.2.3 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 3 класс. В 2 

частях 

3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.13.4 Ефросинина Л.А.,  

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение, 4 кл. 

 В 2-х ч. 

4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»: 
- развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к 

русской литературе и русскому языку как существенной части родной 

культуры; 
- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к 

традициям своего народа; 
- осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение русской культуры. 

https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
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В программе курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь 

русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и 

духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 
Специфика курса «Литературное чтение на родном языке(русском» 

реализована благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается 

русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, 

духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем произведениям 

русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности 

воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) 

расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, 

созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий 

позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности 

истории и культуры народа, а также содержание произведений русской 

литературы. 
Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального 

воздействия на внутренний мир младшего школьника, возможностями 

приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-историческому 

опыту своего народа. Обладая гуманистическим потенциалом, русская 

литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

овладению культурой межнационального общения. 
Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный 

на тех же принципах, что и основной курс «Литературное чтение», 

предусматривает знакомство младших школьников с произведениями 

русской литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы 

русской культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции 

русского народа. 
Курс «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлен 

на решение следующих задач: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса 
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к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; 
- формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отраженных в 

родной литературе; 
- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 
- формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования; 
- совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 
- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 
В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным 

графиком учебный год составляет 34 недели(33 недели в 1 классе). На 

изучение литературного чтения на родном языке (русском) в начальной 

школе выделяется 68 ч: 

в 1 классе – 17 ч (0,5ч в неделю) 

во 2 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю) 

в 3 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю) 

в 4 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю) 

На изучение инвариантной части программы отводится 59 учебных 

часов. Резерв учебного времени, составляющий 9 учебных часов, отводится 

на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение 

произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации 

регионального компонента содержания литературного образования, 

учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

урок. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода рабочая программа предусматривает: 

- входной контроль 

- рубежный контроль 

- итоговый контроль 

 

Количество контрольных мероприятий: 
Контрольное мероприятие Класс 

1 2 3 4 

Контрольная работа (входная) - 1 1 1 

Контрольная работа (рубежная) - - - - 

Контрольная работа (итоговая) 1 1 1 1 
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2. Планируемые результаты освоения литературному чтению на родном 

языке (русском) в 1-4 классах: 

Результаты изучения литературного чтения на родном языке(русском) 

в составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке(русском)» соответствуют требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» 

Реализация программы обеспечивает достижение 

следующих личностных результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

1) познавательные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные 

действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии 

Реализация программы обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную 

ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять позиции 

героев художественного текста, позицию автора художественного текста, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 
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прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать        художественную        литературу        как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 
К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке(русском)» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
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прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц. 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
воспринимать        художественную        литературу        как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)»обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для познания себя, для культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 
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применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
воспринимать        художественную        литературу        как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 
 

3. Содержание литературного чтения на родном языке (русском) в 1-

4 классах 
                                                                 

 Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

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 произведению. 

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. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, 

учебного, научно-популярного и их сравнение. Определение целей и задач 

создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
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содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. Типы 

книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого 

высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение 

самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры 

литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; 

определение художественных особенностей произведений: лексика, 

построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

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. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Тематическое планирование по литературному чтению на родном 

языке(русском) для 1-4 классов составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
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жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 

1 класс 

 
Четверть Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа  2 

1 Устное народное творчество 5 

1-2 Тематические литературные произведения различных жанров  8 

2 Творческая мастерская  2 

 Итого часов 17 

 

2 класс 

 
Четверть Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

1 О родной стране – России  1 

1 Устное народное творчество  2 

1 О детях и для детей  4 

2 Мир сказок  4 

2 Животные – наши друзья  5 

 Итого часов 17 

                        

3 класс 
 

Четверть Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

1 Русские народные сказки 1 

1 Времена года  3 

1-2 Писатели – детям  6 

2 Стихи и рассказы о детях и для детей  3 

2 Наша Родина – Россия 2 

2 Детская периодическая печать  1 

 Итого 17 
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4 класс 
 

Четверть Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

1 «Расскажу вам сказку…»  2 

1 «Люблю природу русскую…» (Зима)  1 

1 «Русские писатели – детям»  3 

1-2 «Страна детства»  3 

2 «Люблю природу русскую...» (Весна)  1 

2 «О братьях наших меньших»  2 

2 «Суровые военные годы»  2 

2 «Скоро лето»  1 

2 «Проверь себя» 1 

 Итого 17 

 

5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся                   

по литературному чтению на родном языке (русском) 

                            
Безотметочное обучение - 1-ые классы 

Процесс контроля и оценки в курсе «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» имеет особенности, которые связаны с целями изучения 

этого курса. Приоритетной целью является формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к родной культуре. Чрезмерная 

формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. 

В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать 

критериальное оценивание на основе критериев, которые заранее 

согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное или устное 

высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников. 

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик– 

ученик», содержанием которой является определение степени освоения того 

или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: 

он только помогает ученикам удерживать основную цель коммуникации- 

оценивания – помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, 

писать, слушать. Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным 

зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить 

пробелы в своѐм опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить 

результаты. А это означает, что ученик активно включается в своѐ обучение, 

у него существенно повышается мотивация. 

Основная цель оценки – стимулировать осмысленное обсуждение 

устного сообщения или письменного текста, дружеское взаимодействие в 

группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. 
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Основным видом промежуточного и итогового контроля является 

представление учащимися подготовленных ими проектных заданий, 

написание итоговых работ. Оценивается и качество выполнения проектного 

задания, и представление его перед классом. Как и при оценивании других 

сообщений, при оценивании подготовленного проекта предпочтение отдаѐтся 

качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при 

подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущего выступления. Такой подход к контролю позволяет соединить 

усвоение содержательной части разделов программы : «Виды речевой 

деятельности. Культура речевого общения. Виды работы с текстом. 

Коммуникативно-познавательная деятельность. Работа с художественным 

произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. Круг 

детского чтения. Культура читательской деятельности» с развитием речевых 

умений (устного выступления, письменной творческой работы). 
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