
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературному чтению на родном языке (русском) 

Рабочая программа по   литературному чтению на родном языке (русском) для 

начальных классов составлена на основе нормативных документов, обозначенных в 

пояснительной записке программы. 

1. Место предметов в структуре основной образовательной программы 

Предмет   «Литературное чтение на родном языке (русском)» входят в предметную 

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

2. Цель изучения предмета 

Целью изучения предметной области « литературное чтение на родном языке» в 

начальной школе являются: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

3. Структура учебного курса 

Родной язык 

 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 
Развитие речи 

Речевая и читательская деятельность 

Круг детского чтения 

Лексика 

Литературоведческая пропедевтика 

Морфемика и морфология 

Творческая деятельность 

 

4. Основные образовательные технологии, используемые в преподавании предмета 

При изучении используется системно - деятельностный подход к организации 

познавательной деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые 

технологии; диалог культур; информационно-коммуникационные технологии; групповые 

технологии; технологии оценивания. 

5. Требования к результатам освоения предметной области 

Программа курса  «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивают 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 



 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

6. Общая трудоёмкость 

На изучение предметной области « литературное чтение на родном языке» в начальных 

классах отводится  0,5 ч.   

7. Формы контроля 

Система оценки достижений учащихся проводится по пятибалльной системе  

- с помощью контрольно-обобщающих уроков, 

- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста; 

- проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся 

– тестовые задания. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

- самоконтроль, взаимоконтроль; словесная отметка; письменная оценка; 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной образовательной области 

употребляются индивидуальная и фронтальная устные проверки, разные письменные 

работы, а также самостоятельные практические работы с текстами и литературными 

произведениями, проектные работы. 

 

 

 



Рабочая программа 

и тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 

1- 4 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана 

в соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание 

данной рабочей программы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357. 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе – часть единого курса 

обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного 

языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, 

помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть 

ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению. 

Предмет «Родной язык и литература» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. Целью курса 

«Литературное чтение на русском языке» является: 1)воспитание ценностного отношения 

к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 2) приобщение к литературному наследию своего 

народа; 3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 4) 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

Задачи обучения: 

- расширить читательский кругозор обучающихся начальной школы;  

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);  

- обогащать словарный запас, формировать умение пользоваться словарями разных типов;  

- приобщать обучающихся к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текста; 



- совершенствовать владение анализом и интерпретацией литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации; 

- обогащать духовно-нравственный опыт и расширять эстетический кругозор 

обучающихся при изучении русской литературы; 

- формировать умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в 

программе следующими содержательными линиями:  

- развитие речи; 

- произведения устного творчества народов России;  

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;  

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование 

коммуникативных умений и навыков.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

слове как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования (название общеобразовательной организации) и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение на родном языке» 

изучается со 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени составляет 68 ч, из них в 1 

классе – 17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе  – 17 ч (0,5 ч.в неделю, 34 

учебные недели), в 3 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 17 

часов (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 



искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя – 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры:   потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песенок и др. своего народа (других народов, проживающих на 

территории РФ); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об 

истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) – 

стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 

для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица.  

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями.  

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

за особенностью авторского стиля.  

Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход 

от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 



(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание ее особенностей.  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 

самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. 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 с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор 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. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику.  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 

монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 

по литературному чтению на родном (русском) языке 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы – небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 



понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. 

Тест (текущий и контрольный) и проверочная работа (текущая и контрольная) 

«5» – выполнено 90 -100% (более 3/4 заданий); 

«4» – выполнено более 70% (3/4 заданий); 

«3» – выполнено 50% - 70% (1/2 заданий); 

«2» – выполнено мене 50% (менее 1/2 заданий). 

Устный ответ 

Устный ответ обучающегося должен представлять собой развёрнутое, связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему. При оценке ответа обучающегося 

следует руководствоваться следующими критериями: 

1.полнота и правильность ответа; 

2.степень осознанности, понимания изученного; 

3.языковое оформление ответа. 

«5» ставится, если обучающийся: 

1. полно и правильно излагает изученный материал; 

2. может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

5, но допускает 1-2 ошибки. 

«3» –  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1. излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; 

2. не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» – обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Чтение наизусть  

«5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.   

«3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«2» – нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения 

Требования к выразительному чтению. 

1.Правильная постановка логического ударения. 

2.Соблюдение пауз. 

3.Правильный выбор темпа. 

4.Соблюдение нужной интонации. 

5.Безошибочное чтение. 

«5» –  выполнены правильно все требования. 

«4» – не соблюдены 1-2 требования. 

«3»  – допущены ошибки по трем требованиям. 

«2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям. 

1.Своевременно начинать читать свои слова. 



2.Подбирать правильную интонацию. 

3.Читать безошибочно. 

4.Читать выразительно. 

«5» – выполнены все требования. 

«4» – допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

«3» – допущены ошибки по двум требованиям. 

«2» – допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос примером из текста. 

«4» – допускает 1-2 ошибки. 

«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

«2» – не может передать содержание прочитанного.  

Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 

При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности: 

1) содержательный компонент; 

2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 

следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации выводов и заключений. 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, 

как: 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 

Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл  наличие данного компонента в проекте 

2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Компонент 

проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный  
Значимость выдвинутой проблемы и ее 

адекватность изучаемой тематике 
0–2 

Правильность выбора 

используемых методов 

исследования 

 0–2 

Глубина раскрытия проблемы,  0–2 



использование знаний из других 

областей 

Доказательность принимаемых 

решений  
 0–2 

Наличие аргументированных 

выводов и заключений 
 0–2 

Деятельностный  

Степень индивидуального участия 

каждого исполнителя в ходе выполнения 

проекта 
0–2 

Характер взаимодействия 

участников проекта   
0–2 

 

Компонент 

проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик 

компонента 

Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество 

его оформления 
0–2 

Презентация проекта   0–2 

Содержательность и 

аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 

 0–2 

Грамотное изложение самого 

хода исследования 

и интерпретация его 

результатов 

 0–2 

Новизна представляемого 

проекта  
 0–2 

Максимальный балл  
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Шкала перевода баллов в отметку:  

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 

7–12 баллов – «удовлетворительно»; 

13–18 баллов – «хорошо»; 

19–24 балла – «отлично». 

 

Промежуточная  аттестация. Контрольная работа 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Вариант 1 

3класс 

Базовый уровень 

 

 1. Прочитайте произведение. Подчеркните название произведения.  

  

Е. Благинина  

Крикса и Тишеня. 

 Жили-были две сестрицы. Одну звали Крикса, а другую — Тишеня.  

 У Тишени глаза ясные, и в них разум светится. И у Криксы ясные глазки, да 

пустоваты — не светится в них разум.  

 Тишеня сначала подумает, а потом слово скажет. Оттого речь её всем приятна.  

 А Крикса — бряк-бряк, наговорит с три короба, а что к чему — не поймёшь.  



 Тишеня, прежде чем сесть поесть, спросит: все ли ели? А поевши, крошки птицам 

кинет, кошке супцу плеснёт, собаке косточку даст.  

 А Крикса — хап-хап — схватит что повкуснее и была такова: чашки не помоет, 

спасибо не промолвит.  

      В электричке ли едут — к деду с бабкой на праздники, Тишеня сидит у оконца. За 

оконцем — солнце! Берёзки разбегаются, пляшут, косицами машут. Тропинка вьётся-

петляет. Вот бы побежать за ней — далеко-далеко! Вдруг царевну-лягушку встретишь у 

болотца... Или Дюймовочку!  

 А Крикса — трень-брень — стишки читает, песни поёт, никому покоя не даёт. 

Только мать с отцом рады: «Хороша дочка! Забавница!»  

 Тишеня по улице идёт — приглядывается: не обижает ли большой малого, не 

заблудилось ли дитя, не страшится ли слепец перейти дорогу?  

 А Крикса — тук-тук каблучками, нос задерёт, ать-два — вперёд! Горда, спесива', 

мол, я ль не красива?!  

 Вот выросли сестрицы, обучились, пошли работать.  

 Тишеня работает не скоро, зато споро.  

 А Крикса — тяп-ляп — готово! Глядишь, она уж в награжденьях ходит.  

 Получили сестрицы первую получку.  

 Тишеня домой пришла, отцу-матери поклонилась и говорит:  

 — Спасибо вам, родные, что вы меня в люди вывели. Теперь пришёл мой черёд о 

вас заботиться...  

 И выложила все денежки — до копеечки.  

 А Крикса получку получила, в кулак зажала, в лавку побежала. Крикса на месте 

прыгает, локтями двигает.  

  Накупила духов-помады, платков-косынок, носков-ботинок. Прибегает домой:  

 — Фу-у-у, устала!!!  

 Разложила покупки, мажет губки, примеряет юбки:  

 — Ну, что — какова?  

 Отец с матерью друг на дружку глядят, диву даются: как это на одной яблоньке 

такие разные яблочки уродились? Чудеса!  

 

 

 

1 вариант                                 Вопросы и задания к тексту: 

 

 

 2. Определи жанр и тему этого произведения. Отметь ответ.  

  а) сказка о животных  

  б)  рассказ о природе  

  в) рассказ о людях  

   

  

3. О чём или о ком рассказывается в этом произведении? Выбери ответ.  

   а) о хороших и плохих людях  

   б) о том, как Крикса пела песни  

   в)  о том, как Тишеня разговаривала  

  

4. Как Крикса и Тишеня относились к миру вокруг них? Заполните таблицу.  
  

Отношение 

 

Тишеня 

 

Крикса 

 

К родителям    



 

 

5. «Работает не скоро, зато споро». Как вы понимаете эти слова? Отметьте 

ответ.  

     а)  работает медленно и плохо  

     б)  работает не спеша, но хорошо  

     в) работает быстро и плохо  

  

  

6. «Диву даются». Подберите синоним.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

7. О чём важном сказал автор? Отметьте ответ.  

        а)   о том, что Крикса весёлая  

        б)  о том, что девочки выросли и стали работать  

        в)  о том, что люди бывают плохие и хорошие  

  

  

          8. Чему удивляются отец с матерью? Выберите ответ.  

а)  тому, что в одной семье выросли такие разные дочери 

б)   тому, что Тишеня заботится о них  

          в)  тому, что Крикса весёлая  

  

  

9. Какой заголовок подойдёт к этому произведению? Отметьте ответ.  

 а)   «Две сестры»  

 б)  « Разные яблочки» 

 в)  «В семье»  

  

 

 10. Прочитайте произведение. Отметьте его жанр и тему.  
 Маленькое дело лучше большого безделья.  

 а)  пословица о дружбе  

 б)  загадка о труде 

 в)  пословица о труде 

 

11. Подумайте, что поможет вам выбрать нужную книгу. Отметьте ответы.  

 а) обложка  

 б) заголовок  

 в) переплёт  

 

 

 12*. Какая книга поможет объяснить значение непонятных слов в тексте? 

Отметьте ответ.  
 а)  энциклопедия 

 б)  орфографический словарь  

 в)  толковый словарь  

 

  

 13*. К какому жанру относится картина, которую увидела Тишеня, сидя у 

оконца в электричке? Отметьте ответ.  



 а)  портрет  

 б)  пейзаж  

 в)  анималистика  

  

  

 14*. Отметьте заголовок народной сказки.  

 а)  «Подарки феи»  

 б)  «Елена Премудрая»  

 в) «Два брата»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф. И. учащегося ______________________________        Класс   _______________ 

                                            

Промежуточная  аттестация. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Вариант 2 

3класс 

Базовый уровень 

 

Маринка. 

(Отрывок) 

Л. Пателеев 

1. Прочитайте произведение. Подчеркните название произведения.  

 

С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я 

открывал французским ключом дверь, а она в это время возвращалась с прогулки. 

Я поклонился и сказал: 

- Здравствуйте, красавица. 

Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и 

неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой, 

волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз 

испуганно посмотрела на меня сверху вниз и побежала наверх. 

После этого я много раз видел её из окна во дворе или на улице среди других детей. 

Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, большеглазая, - ещё 

немножко, и можно было бы сказать про неё: вылитая кукла. 

Война помогла нам познакомиться поближе. Осенью, когда начались бомбёжки, в 

моей квартире открылось что- то вроде филиала бомбоубежища. Тут мы и закрепили наше 

знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей шесть лет, что живёт она с мамой и бабушкой, 

что папа её на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов. 

Правда, все это я узнал не сразу и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, 

которая, как и все бабушки на свете, души  не чаяла в единственной внучке и делала все, 

чтобы избаловать её и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и 

порче не поддавалась, хотя в характере её уже сказывалось и то, что она «единственная», 

и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. То она молчит,  дичится, 

жмётся к бабушке, а то вдруг наберётся храбрости и затараторит так, что не остановишь. 

При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как 

бы ища у неё защиты. 

Маринка ко всему прочему была еще и артистка – поёт и танцует. 

Я попросил её спеть. Она отвернулась и замотала головой. 

 

2. Определи жанр и тему этого произведения. Отметь ответ. 

а) рассказ о природе 

б) рассказ о людях 

в) сказка о животных 

 

3. Кто является главным героем произведения? 

а) автор 

б) бабушка 

в) девочка Марина 

 

 4. Что умела делать Марина? 

а) петь и танцевать 



б) прятаться 

в) смеяться 

 

 5. Почему девочка ничего не ответила автору на лестнице и попятилась? 

а) боялась, что отнимет куклу 

б) девочка испугалась 

в) девочка спешила домой 

 

6. Что означает выделенное выражение? Бабушка в Маринке души не чаяла. 

а) была бездушной 

б) сердилась на неё 

в) очень любила 

 

7. Что означает слово «бомбоубежище» 

а) место для хранения бомб 

б) укрытие во время бомбёжки 

в) место для встреч с соседями 

 

8. Кто воспитывал Маринку? 

а) бабушка и мама 

б) папа 

в) мама 

 

9. Какие слова доказывают, что Маринка искала защиты у бабушки? 

а) она молчит, дичится 

б) она смотрела на бабушку 

в) наберётся храбрости и затараторит 

 

10. К какому жанру относится это произведение? 

а) сказка 

б) рассказ 

в) басня 

 

11.  Подумайте, что поможет вам выбрать нужную книгу. Отметьте ответы.  

а) переплёт  

б) обложка 

в) заголовок 

 

12* Толковый словарь – это… 

а) Словарь, который учит грамотно писать. 

б) Источник информаций. 

в) Содержит слова и их толкование, т.е. краткое описание, что эти слова означают. 

 

13* Прочитай фрагмент текста. Вставь на место пропущенных слов цифры, 

соответствующие словам из списка. Если ты не знаешь, какую цифру писать на 

месте пропуска, пиши цифру 0. 

Однако ____ была сделана из крепкого материала и порче _______, хотя в  характере её 

уже ________   и то, что она «единственная», и  то, что она проводит много времени со 

взрослыми. 

 

1) не поддавалась 

2) девочка 



3) сказывалось 

 

14* Отметьте заголовок рассказа. 

а) Э. Успенский «Всё в порядке» 

б) С. Маршак «Хороший дом» 

в) В. Драгунский «Тайное становиться явным» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литературное чтение.  Инструкция для учителя   3 класс 

Цель работы: выявить сформированность базовых умений по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то 

задание считается невыполненным. 

При занесении результатов тестирования в предложенную сводную таблицу 

фиксирования результатов напротив порядкового номера учащегося ставятся: 

«1» в случае, если ребёнок выполнил задание верно; 

«0» в случае, если ребёнок выполнил задание неверно или не выполнил задание. 

Время проведения работы 40 минут. Работа проводится вторым или третьим 

уроком. 

Этапы проведения работы: 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы 3 минуты 

2) выполнение работы: 

а) прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий учащиеся начинаю 

одновременно, по сигналу учителя) 

б) выполнение заданий.       37 минут 

 

Ключ ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

2. В Б 

3. А В 

4. Тишеня - 

с любовью, 

с уважением 

Крикса – 

безразлична, 

равнодушна 

А 

5. Б Б 

6. удивляться В 

7. В Б 

8. А А 

9. Б А 

10. В Б 

11. Б В 

                                                                         Повышенный уровень 

12. В В 

13. Б 2, 1, 3 

14. Б В 



Календарно-тематическое планирование  

по литературному чтению на родном языке (русском) в 3 классе (17 часов) 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

«Россия - наша Родина», 3 часа 

1 Средства художественнойвыразительности, их значение и 

роль в тексте. И.А. Бунин «Родина» 

1   

2 Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Н.С. Сердюкова «Дороги Родины» 

1   

3 Чтение наизусть стихотворения о Родине. 1   

«Фольклор нашего народа», 2 часа 

4 Устное словесное рисование. Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

1   

5 Контрольная работа №1. Тест «Русские народные сказки» 1   

«О братьях наших меньших», 5 часов 

6 Определение особенностей художественного текста. М. 

Горький «Воробьишко» 

1   

7 Рассказ – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. Л. Н. Толстой 

«Лебеди» 

1   

8 Характеристика героя произведения. К. Д. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

1   

9 Работа с текстом художественного произведения. Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Серая шейка» 

1   

10 Контрольная работа №2. Проект «Четвероногий друг» 1   

«Времена года», 4 часа  

11 Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Летний 

вечер тих и ясен…» 

1   

12 Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов.А. Чехов «Шел первый снег», Н. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором» 

1   

13 Характеристика героя произведения. Н. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

1   

14 Контрольная работа №3. Проект «Краски и звуки родной 

природы». 

1   

«Литературное краеведение», 3 часа 

15 Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

В. Даль «Старик-годовик». С. Аксаков «Прибавились 

значительно дни» 

1   

16 Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  Поэты  города Бузулука о родном крае.   

1   

17 Промежуточная аттестация.  Контрольная работа 1   
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