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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» будут отражать: 
1) 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; 
становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» будут отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 3) формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;  



3 
 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач;  

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества;  

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;  



4 
 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;  

15) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале;  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  
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Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза. 

- Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  
- задавать вопросы;  
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 
для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности.  
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Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение на 
родном (русском)языке» должны отражать:  

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, обосновывать нравственную оценку героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приѐмами интерпретации, анализа и преобразование 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.  
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся получат 
возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально- нравственной отзывчивости. Младшие школьники будут 
учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 
другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
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потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу обучения в 
начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. Выпускники овладеют техникой чтения 
(правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной 
речи), приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в 
различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения.  
Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях);  

- устно передавать содержание текста по плану;  
- составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания.  
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы.  

1. Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации;  
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- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной подготовки;  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 
этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и 
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;  

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание 
текста;  

- озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 
в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 
с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов:  

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами 
и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; составлять характеристику 
персонажа;  

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно- популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 
(для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 
видов текстов);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться:  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение;  

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст;  

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 
2. Круг детского чтения  

Выпускник научится:  
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;  
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 
чтения;  
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- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 
по заданному образцу.  

- Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; • самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 
3. Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов)  
Выпускник научится: 

- ·распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 

- ·отличать на практическом уровне прозаический текст от 
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 
текстов;  

- ·различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 
произведений;  

- ·находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 
приводить примеры проявления художественного вымысла в 
произведениях;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и  
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

- ·определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.  
4. Творческая деятельность 

 Выпускник научится:  
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями;  
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта;  
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
- Выпускник получит возможность научиться:  
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от 
имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;  
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- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 
аннотации или отзыва;  

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения;  

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями  

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 
произведение, в т.ч. и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма).  
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу 1-го года 
обучения  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 
чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения.  
Обучающиеся научатся:  

- читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, 
учитывая индивидуальный темп чтения;  

- понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а 
также прочитанных в классе, выделять в них основные логические 
части;  

- читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл 
прочитанного;  

- рассказывать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов. 
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 
возможность научиться:  

- находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 
нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  

- задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 
используя текст.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 
особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных 
приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  
Обучающиеся научатся:  

- отличать прозаическое произведение от стихотворного; 
- различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу;  
- находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 
вопросительный знаки, звукопись, рифмы); Обучающиеся получат 
возможность научиться:  

- различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 
(сказка-цепочка) и докучной сказок;  

- обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и 
литературы (прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; 
колыбельная песенка - закличку; рассказ - сказку и т. д.)  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 
репродукциями, создание собственных текстов.  
Обучающиеся научатся:  
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- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 
темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 
текста;  

- читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по 
цепочке, опираясь на цветовое маркирование;  

- рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 
фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 
выраженными в тексте.  

- Обучающиеся получат возможность научиться:  
- осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, 

считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью 
выразительных средств (мимика, жесты, интонация);  

- находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия 
Васнецова») иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным 
текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и 
иллюстрации.  
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу 2-го года 
обучения  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 
чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения.  
Обучающиеся научатся: 

- читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения 
в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 
выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 
выделенным ключевым словам; 

- строить короткое монологическое высказывание: краткий и 
развернутый ответ на вопрос учителя;  

- слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

- называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,  
- называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 
- перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 
- определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя);  
- оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки;  
- анализировать смысл названия произведения; 
- пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться:  

- развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 
восприятия текста, который читает учитель;  

- писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ 
и заря»;  

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 
высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем);  

- читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору);  
- пересказывать текст небольшого объема;  
- использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 
«Содержание» или «Оглавление»;  

- привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 
домашней и школьной библиотек;  
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- задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 
используя выдержки из текста в качестве аргументов.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 
особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных 
приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  
Обучающиеся научатся:  

- различать сказку о животных и волшебную сказку;  
- определять особенности волшебной сказки;  
- различать сказку и рассказ;  
- уметь находить в произведении изобразительно-выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 
(называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

- обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 
фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 
сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, 
колыбельной песенки;  

- обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 
фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная 
сказка - элементы сказки о животных и т. д.);  

- понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 
(восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего 
мира: мира природы и человеческих отношений); 

- обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 
не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по 
ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 
репродукциями, создание собственных текстов. 
 Обучающиеся научатся:  

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 
темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 
текста;  

- читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь 
на цветовое маркирование;  

- эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 
произведения, определенные программой.  

- Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться:  

- читать выразительно поэтические и прозаические произведения на 
основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 
выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 
выработанными критериями выразительного чтения;  
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- рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с 
художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 
чувств и переживаний;  

- устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных 
произведений.  
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу 3-го года 
обучения  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 
чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения.  
Обучающиеся научатся:  

- читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 
индивидуальный темп чтения;  

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 
повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 
изучающего чтения;  

- писать письма и правильно реагировать на полученные письма в 
процессе предметной переписки с научным клубом младшего 
школьника «Ключ и заря»; 

- называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; 
перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 
содержание текстов, прочитанных в классе;  

- рассказывать о любимом литературном герое;  
- выявлять авторское отношение к герою; 
- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений;  
- читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); • 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 
«Содержание», иллюстрации).  

- Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться:  

- составлять тематический, жанровый и монографический сборники 
произведений.  

- делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги 
по ее элементам;  

- самостоятельно читать выбранные книги;  
- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений;  
- самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 
особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и 
волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 
олицетворение, контраст и др.).  
Обучающиеся научатся:  

- различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую 
сказку; 
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- различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 
оснований): особенности построения и основная целевая установка 
повествования;  

- находить и различать средства художественной выразительности в 
авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола 
(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать развитие сказки о животных во времени и помещать 
изучаемые сказки на простейшую ленту времени;  

- обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в 
сказках разных народов мира. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по 
ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 
репродукциями, создание собственных текстов.  
Обучающиеся научатся:  

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 
темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 
текста;  

- эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 
произведения, определенные программой, и оформлять свои 
впечатления (отзывы) в устной речи;  

- интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 
произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 
прочитанного и услышанного);  

- принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 
диалоговых фрагментов литературных текстов.  

- Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться:  

- читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи 
их художественных особенностей, выражения собственного отношения 
и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 
произведения и сравнивать их с художественными текстами и 
живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 
мыслей, чувств и переживаний;  

- устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 
делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 
живописных произведений.  
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» к концу 4-го года 
обучения:  

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. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»  
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 объему 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 ее 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, ее 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 
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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 
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 событие. 
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 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 приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
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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 объема 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 учетом специфики научно- популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
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 XIXХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
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: 
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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.  
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» 1 класс  

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА (11 часов) 
 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств 
выразительности. Малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, 
загадки, потешки) - узнавание, различение, определение основного смысла в 
теме «Не красна книга письмом, красна умом». 
 Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений в теме «Не тот прав, кто сильный, а 
тот, кто честный». 
Определение главной мысли текста. Постепенный переход от слогового к 
плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух, 
постепенное увеличение скорости чтения. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка в теме 
«Необычное в обычном». 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали в 
теме «Без друга в жизни туго». 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (5 часов) 
Важность рифмы и смысла стихотворения. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания.  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств 
выразительности. Звукопись в поэзии в теме «С чего начинается Родина?». 
Сказки и рассказы о животных. Обращение к природе. Герои произведения, 
их характеристика, размышление об их поступках. Основная мысль 
прочитанного произведения, последовательности событий, смысловые части 
произведения (начало, основная часть, конец) в теме «Сколько же в небе 
всего происходит». 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 
русском языке» 2 класс  
Раздел 1. МИР ДЕТСТВА (10 часов) 
 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Специфика сказочного жанра в теме «Не торопись отвечать, торопись 
слушать». 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям. Работа со словом (распознавать 
прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса в теме «Кто идёт вперёд, того 
страх не берёт». 
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажей. Интерпретация 
текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, устное словесное рисование в теме «Воля и труд дивные 
всходы дают». 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали в 
теме «Семья крепка ладом». 
Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (6 часов) 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма) в теме «Люди 
земли русской». Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей) в теме 
«Хорош праздник после трудов праведных». Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 
(на примере народов России). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Определение главной мысли текста. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. в теме 
«Родная страна во все времена сынами сильна». 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование. Понимание 
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали в теме «К 
зелёным далям с детства взор приучен».  
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 
русском языке» 3 класс  

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА (10 часов) 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы в теме «Пишут не пером, а умом». 
 Привлечение справочных и иллюстративно--изобразительных материалов. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Русские народные сказки. Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений в теме «Жизнь дана 
на добрые дела». 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, образ, искусство слова, автор, сюжет, тема. Произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли. Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему «Живи 
по совести». 
Характеристика героя с использованием художественно-выразительных 
средств. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Формирование умений осознанного и 
выразительного чтения. Рассказ, стихотворение общее представление о 
жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания по блоку «Я 
и моя семья». 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода. Интерпретация текста литературного произведения в 
творческой деятельности учащихся: чтение по ролям в теме «Детские 
фантазии».   
Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (6 часов) 
Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли. Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 
зрения норм морали в теме «Люди земли русской».  
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе и репродукциях картин (на примере народов России) в теме 
«Неразгаданная тайна — в чащах леса». 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 
русском языке» 4 класс  

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА (10 часов) 
Образ природы в стихотворениях великих поэтов. Сравнительный анализ. 
Характеристика героев. Анализ произведений в теме «Испокон века книга 
растит человека». 
Родная (русская) литература как особый способ познания жизни. Чтение на 
родном (русском) языке как средство познания себя и мира. Выразительное и 
осознанное чтение на родном языке как средство повышения уровня общего 
речевого развития, как средство обеспечения культурной 
самоидентификации. Осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного (русского) языка на основе изучения стихотворений 
русских поэтов о природе и пейзажей русских художников. Сравнение 
произведений литературы и живописи  в теме «Любовь всё побеждает».  
Авторские произведения о Родине, о человеке и его отношении к другим 
людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ в теме «Такое разное детство». 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имен героев в теме «Придуманные 
миры и страны». 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (6 часов) 
 Стихи о природе. Особенности пейзажной лирики. История и душа народа. 
Секреты стихосложения. Природа и человек в теме «Широка страна моя 
родная».  
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 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 
приемами 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) в теме 
«Люди земли русской». 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Основные темы 
детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле в теме «Под дыханьем 
непогоды». 
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Тематическое планирование 1 класс 
 

Тематическое планирование по родной литературе для 1-го класса 
составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 
№ Раздел, блок, тема Кол-во 

часов 

 
 

1. 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА (11 ч) 
Я и книги (3 ч)  
 
Не красна книга письмом, красна умом  
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 
 

 
 
1 

2. Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  
 1 

3. 
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные 
сказки»). 
 

1 

 
 

4. 

Я взрослею (5 ч)  
 
Без друга в жизни туго   
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». Пословицы о дружбе.  
 

 
 
1 

5. И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 
 1 

6. С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  
 1 

 
7. 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
В. А. Осеева. «Почему?»  
Пословицы о правде и честности.  
 

 
 
1 

8. Л. Н. Толстой. «Лгун». 1 

 
9. 

Я фантазирую и мечтаю (3 ч) 
 
Необычное в обычном 
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

 
 
1 

10. В. В. Лунин. «Я видела чудо». 1 
11. М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 1 

 
 
 

12. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (5 ч) 
 

 Что мы Родиной зовём (3 ч) 
 
С чего начинается Родина? 
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

 
 
1 

13. П. А. Синявский. «Рисунок». 1 

14. К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 
 1 

 
15. 

О родной природе (2 ч)  
Сколько же в небе всего происходит  
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Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

1 

16. С. В. Востоков. «Два яблока» 1 
17. Проверочная работа. 1 

 Итого: 17 ч.  
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Тематическое планирование 2 класс 
 

Тематическое планирование по родной литературе для 2-го класса 
составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 
№ Раздел, блок, тема Кол-во 

часов  
 
 
1. 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10 ч) 
 

Я и книги (3 ч)  
Не торопись отвечать, торопись слушать 
О. С. Бундур. «Я слушаю». 

 
 
1 

2. Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины 
сказки»).  

1 

3. Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 1 
 
 
4. 

Я взрослею (3 ч)  
 
Как аукнется, так и откликнется  
Пословицы об отношении к другим людям. 
Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

 
 
1 

 
5. 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  
Пословицы о смелости. 
С. П. Алексеев. «Медаль».  

 
1 

 
6. 

Воля и труд дивные всходы дают 
Пословицы о труде.  
Е. А. Пермяк. «Маркел - самодел и его дети». 

 
1 

 
 
7. 

Я и моя семья (2 ч) 
 
Семья крепка ладом 
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

 
 
1 

8. М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 1 
 
9. 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 
 
Мечты, зовущие ввысь 
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

  
 
1 

10. Е. В. Григорьева. «Мечта».  1 
 
 
 
11. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (6 ч) 
 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 
 
Люди земли русской  
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

 
 
 
1 

12. М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… 
Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

1 

 
 
 
13. 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 
 
Хорош праздник после трудов праведных  
Песни-веснянки. 
Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

 
 
 
1 

14. В. А. Жуковский. «Жаворонок». 
А. С. Пушкин. «Птичка». 

1 
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15. И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 1 
 
 
16. 

О родной природе (1 ч)  
 
К зелёным далям с детства взор приучен  
Русские народные загадки о поле, цветах. 
Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 
М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

  
 
1 

17. Проверочная работа. 1 
 Итого: 17 ч.  
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Тематическое планирование 3 класс 
 

Тематическое планирование по родной литературе для 3-го класса 
составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 
№ Раздел, блок, тема Кол-во 

часов  
 
 
1. 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10 ч) 
Я и книги (2 ч)  
 
Пишут не пером, а умом 
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

 
 
1 

2. В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»). 1 
 
 
3. 

Я взрослею (3 ч)  
 
Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 
Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

 
 
1 

 
4. 

Живи по совести 
Пословицы о совести. 
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

 
1 

5. Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 1 
6. Я и моя семья (3ч) 

 
В дружной семье и в холод тепло  
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

1 

7. А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 1 
8. В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 1 
9. Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

 
Детские фантазии   
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная 
грива»). 

1 

10. Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 1 
 
 
11. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (6 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
 
Люди земли русской  
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

 
 
1 

12. Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 1 
13. О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай 

ходил в дальнюю деревню»). 
1 

 
 
14. 

От праздника к празднику (1 ч) 
 
Всякая душа празднику рада  
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 
 
1 

 
 
15. 

О родной природе (2 ч)  
 
Неразгаданная тайна — в чащах леса… 
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

 
 
1 
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В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 
16 К. Г. Паустовский. «Клад».  

И. С. Никитин. «Лес».  
1 

17. Проверочная работа. 1 
 Итого: 17 ч.  
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Тематическое планирование 4 класс 
 

Тематическое планирование по родной литературе для 4-го класса 
составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
 
№ Раздел, блок, тема Кол-во 

часов  
 
 
 
1. 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10 ч) 
 

Я и книги (3 ч)  
 
Испокон века книга растит человека 
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 
«Последовательные воспоминания»). 

 
 
 
1 

2. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с 
картинками»). 

1 

3. С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 1 
 
 
4. 

Я взрослею (3 ч)  
 
Скромность красит человека  
Пословицы о скромности. 
Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

 
 
1 

5. И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 1 
 
6. 

Любовь всё побеждает  
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  
И. С. Тургенев. «Голуби». 

 
1 

 
 
7. 

Я и моя семья (2 ч) 
 
Такое разное детство 
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

 
 
1 

8. О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про 
печку», 
«Про чистоту»). 

1 

 
9. 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 
 
Придуманные миры и страны 
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

 
1 

10. В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 1 
 
 
 
11. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (6 ч) 
 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 
 
Люди земли русской  
Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

 
 
 
1 

12. Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В 
школу»). 

1 

 
13. 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 
 
Широка страна моя родная 
А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

 
 
1 



37 
 

14. А. Д. Дорофеев. «Веретено».  
 

1 

15. В. Г. Распутин. «Саяны».  1 
 
16 

 
О родной природе (1ч)  
 
Под дыханьем непогоды  
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 
А. Н. Апухтин. «Зимой». 
В. Д. Берестов. «Мороз». 

 
 
 
1 

17. Проверочная работа. 1 
 Итого: 17 ч.  
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Оценивание и нормы оценок устных ответов, учащихся по предмету 
«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

1. Критерии оценивания в начальной школе 
1.1. Литературное чтение на родном (русском) языке Оценка устных 

ответов на вопрос 
Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если: 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение литературоведческих понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка выразительного чтения   
    Критерии: 

1) Выполнить норму скорости чтения. 
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2) Читать правильно, без ошибок. 
3) Читать выразительно, выделяя ключевые слова. 
4) Уметь ответить на вопросы по содержанию. 

Отметка «5» - ставится, если все критерии соблюдены.  
Отметка «4» - допущены отдельные ошибки при чтении, не всегда точно 
передана интонация автора, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы по 
содержанию. 
 Отметка «3» - ставится, если скорость чтения у ученика недостаточно 
развита, допускаются ошибки при чтении слов, не всегда передается 
интонация автора, ученик испытывает затруднения при ответе на вопросы по 
содержанию.  
Отметка «2» - ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, 
допускается значительное количество ошибок при чтении, чтение 
невыразительное, ученик не понимает смысла прочитанного. 
Оценка чтения наизусть  
Критерии оценки: 

1) Указана ли фамилия автора и название стихотворения. 
2) Безошибочность чтения. 
3) Выразительность чтения (правильно ли

 расставлено логическое ударение, паузы, 
правильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.) 

4) Эффективное использование мимики и жестов. 
Отметка «5» - ставится, если соблюдены все критерии.  
Отметка «4» - допущены неточности при чтении наизусть или при 
расстановке логических ударений, пауз.  
Отметка «3» - допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке 
логических ударений, пауз, отсутствуют мимика и жесты для передачи 
смыла произведения. 
 Отметка «2» - ученик не указал автора и название произведения, текст 
выучен с ошибками, чтение невыразительное, мимика и жесты не 
используются. 
Оценка пересказа текста: 
Критерии оценки полного пересказа: 
1) Указан ли автор и название произведения? 
2) Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические 

нарушения? 
1) Подробно ли рассказана каждая часть произведения? 
2) Были ли ошибки по форме изложения? 
3) Был ли ответ выразительным, эмоциональным? 
4) Можно ли считать пересказ полным?  
Критерии оценки краткого пересказа: 
1) Указан ли автор и название произведения? 
2) Сохранена ли последовательность основных событий? 
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3) Верно ли выражена основная мысль каждой части? Есть ли недочеты по 
существу? 

4) Были ли ошибки по форме изложения? 
5) Интересно ли было слушать? 
6) Можно ли считать пересказ кратким? 
Критерии оценки пересказа текста описания: 
1) Указан ли автор и название произведения? 
2) Сохранен ли порядок описания? 
3) Полным и точным ли было описание? 
4) Сохранены ли стилевые особенности произведения? 
5) Передано ли настроение автора? 
Отметка «5» -  ставится, если соблюдены все критерии. 
Отметка «4» - допускаются неточности при передаче основной мысли текста 
или отдельных деталей, есть речевые неточности.  
Отметка «3» - допускаются ошибки при передаче основной мысли текста 
или отдельных деталей, есть нарушения последовательности изложения 
событий, есть речевые ошибки, сохранены не все стилевые особенности 
произведения. 
 Отметка «2» - 
не указаны автор и произведение, нарушена последовательность событий при 
пересказе, упущены важные детали и смысловые части, есть нарушения в 
речевом оформлении, стиль автора несохранен. 
Оценка характеристики героя 
Критерии оценки характеристики героя: 
1) Автор, название произведения, имя, фамилия героя. 
2) Возраст и внешний вид героя, род занятий. 
3) Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя. 
4) Как изменяется герой по ходу содержания произведения.  
5) Отношение автора и учащегося к   герою произведения. 
6) Применение цитирования при составлении характеристики, 

комментирования. 
Отметка «5» -  ставится, если соблюдены все критерии. 
Отметка «4» - допускаются неточности при характеристике внешности, 
поступков, характера героя, в выводах.  
Отметка «3» - допускаются фактические ошибки при характеристике героя, 
речевые ошибки в оформлении высказывания, нет четких выводов, 
цитирование практически не применяется, отношение автора и самого 
ученика к герою не раскрыто.  
Отметка «2» - допускается большое количество фактических ошибок при 
характеристике   героя, речевые ошибки, нет выводов, отношения автора и 
учащегося к герою произведения, цитирование не применяется. 
Оценка иллюстраций к произведениям художественной литературы  
Критерии оценки: 
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1) Содержание иллюстрации отражает содержание литературного 
произведения. 

2) Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность 
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, 
оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, 
выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

3) Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность 
в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных 
предметов, зоркость, наблюдательность учащегося и достаточное владение 
изобразительными навыками. 

Отметка «5» - ставится, если работа полностью соответствует критериям. 
Отметка «4» - содержание иллюстрации отражает содержание 
литературного произведения, есть неточности в композиции, в изображении 
предметов, цветовом решении. 
 Отметка «3» - допущены фактические ошибки при передаче содержания 
литературного произведения, в композиционном решении, отсутствует 
сложность в передаче форм, есть нарушения в перспективе изображения, 
недостаточное владение изобразительными навыками. 
 Отметка «2» - ни один из критериев не проявлен. 
Оценка работы группы 
Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала. 
2. Логика изложения материала, чёткость. 
3. Культура изложения материала. 
4. Дополнения других групп. 
5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

 Критерии оценивания выступления от группы: 
1. Время. 
2. Правильность. 
3. Доступность изложения. 
4. Логика изложения. 
5. Речь. 
6. Эмоциональность. 

Отметка «5» - ставится, если соблюдены все критерии. 
Отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические 
и речевые ошибки. 
 Отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и 
речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в группе. 
 Отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 
Оценка презентации Критерии оценки: 
1. Владение 

материалом 
- не может рассказать 0 
- Материал излагает частично 1 
- Материал излагает непоследовательно 2 
- Владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность - не актуален 0 
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проекта: - частичное изложение актуальности 2 
-актуален, но нет практической значимости 5 
- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 
изложения 

- нет ясности изложения 1 
- излагает, не формулирует идею проекта 2 
- излагает, формулирует основные мысли 3 
- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать  
на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 
Умение показать логичность исследований 3 
Использование приемов доказательства актуальности 
проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 
  Максимальный балл 20 
 
«5» - 20-18 баллов; 
«4» - 17-15 баллов;  
«3» - 14-10 баллов; 
«2» - меньше 10 баллов. 
 
5.Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 
единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 
Литературному чтению на родном (русском) языке: усвоение теоретического 
материала, овладение умениями, речевое развитие. 
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее 
арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении 
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать 
серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 
текущей успеваемости. 
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