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Аннотация предмета «Литературное чтение на родном ( чувашском) языке» 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном ( чувашском) 

языке» (далее – Программа) предназначена для 1 – 4 классов общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа №2» г. Чебоксары   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном ( чувашском) языке» является 

одним из элементов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», формирующим компетенции в сфере литературного чтения. Его 

включенность в общую систему начального общего образования обеспечивается 

содержательными связями с другими учебными предметами. По линии повышения 

уровня владения родной речью, обогащения словарного запаса на родном языке, 

формирования функциональной грамотности учебный предмет «Литературное чтение  

на родном  ( чувашском)  языке» тесно связан с учебным предметом «Родной 

(чувашский) язык». Особенности, связанные с условиями двуязычия и бикультурности 

в Чувашской Республике, определяют линию связи этого учебного предмета с 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», что реализует 

возможность выхода на диалог русской и чувашской литератур  и культур. 

Социализации личности, ее речевому и духовному развитию способствуют также связи 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» с учебными 

предметами «Изобразительное искусство», «Музыка» «Окружающий мир» и другими. 

Ценностная направленность учебного предмета «Литературное чтение на родном 

( чувашском) языке» определяется подборкой доступных для детского восприятия 

литературных произведений, содержание которых способствует приобщению младших 

школьников к этнокультурным ценностям, формированию ценностных ориентаций и 

первоначальных этических представлений о добре и зле, традициях чувашского народа 

как фундамента духовно-нравственного развития обучающихся. Кроме того, предмет 

«Литературное чтение на родном ( чувашском) языке», активно включая школьников в 

читательскую деятельность, пробуждает интерес к чтению художественной литературы 

на родном языке, формирует метапредметный навык чтения и умение работать с 

текстом.  

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(чувашском) языке» является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, сознательного отношения к чтению на родном (чувашском) языке. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» в 

начальных классах направлено также на достижение следующих целей: 

‒ совершенствование всех видов речевой деятельности на чувашском языке; 

овладение навыками работы с разными видами текстов; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

‒ развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова и навыка осмысления прочитанного; 

‒ обогащение нравственного опыта младших школьников через произведения 

художественной литературы; формирование представлений о добре и зле, сочувствии, 

дружбе, честности;  

‒ формирование интереса к истории, традициям, искусству своего народа, а 

также к жизни и культуре народов многонациональной России; 
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‒ ознакомление с детской литературой чувашского, русского и других народов; 

формирование патриотизма и чувства любви к своей Родине, своему народу. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение  на родном  ( чувашском) 

языке» содержит следующие разделы: 

1. «Виды речевой и читательской деятельности» – формирование культуры 

устного и письменного общения через основные виды речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение, письмо); работа с разными видами текста, 

знакомство детей с книгой как источником различного вида информации. 

2. «Литературоведческая пропедевтика» – круг элементарных 

литературоведческих понятий для их практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности чувашского языка. 

3. «Элементы творческой деятельности учащихся» на основе  литературных 

произведений – система читательской и речевой деятельности, обеспечивающая 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную художественную 

творческую деятельность. 

4. «Круг детского чтения» – примерный список текстов с указанием фамилий 

писателей, произведения которых в полном объеме, в сокращении или в отрывках 

предлагаются для изучения детьми в каждом классе .  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном  ( чувашском) 

языке» предполагается в рамках обязательной части учебного плана начального 

общего образования с добавлением, в случае необходимости, часов из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования в результате изучения всех без исключения учебных 

предметов при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, метапредметные (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные универсальные учебные действия) и предметные результаты.  

Планируемые личностные результаты обучающихся при получении 

начального общего образования: 

– осознание единства и разнообразия природы, народов, культур; 

– принятие патриотических ценностей, осознание обучающимися своей 

принадлежности к чувашскому народу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального Российского государства; 

– овладение знаниями о родной культуре, уважительное отношение к культурам  

других народов России, к иному мнению; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений художественной 

литературы на чувашском языке; 

– знание основных морально-нравственных норм, устоев, традиций  чувашского 

народа, умение соотносить их с морально-нравственными нормами, устоями, 

традициями других народов России; 

– уважительное отношение к семейным ценностям, проявление 

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– осознание значимости чтения для личного развития. 

1 класс 

Планируемые метапредметные результаты к концу 1-го года  обучения: 

1. В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся:  

– ориентироваться в учебной книге (читать язык условных обозначений, находить 

выделенные строчки и слова на странице, находить нужную иллюстрацию); 
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– работать с двумя источниками информации: учебной книгой и рабочей тетрадью.  

2. В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
– взаимодействовать, общаться с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку;  

– выполнять работу по цепочке;  

– видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

3. В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  
– понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;  

– обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

Планируемые предметные результаты к концу 1-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Обучающиеся научатся:  

– читать вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами;  

– понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и 

прочитанных самостоятельно;  

– работать с книгой: определить автора детской книги, найти оглавление; 

– находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  

– рассказывать наизусть 3–4 стихотворения на чувашском языке  разных авторов.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

– отличать прозаическое произведение от стихотворного произведения;  

– различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, поговорку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 

рифмы);  

– различать сюжетно-композиционные особенности сказок.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 

 Обучающиеся научатся: 

– читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;  

– рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в 

тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– понимать содержание прочитанного текста и выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы;  

– осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация);   

– находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам;  

– сравнивать тексты и иллюстрации; 

– иллюстрировать прослушанные или прочитанные произведения. 

 

Планируемые метапредметные результаты к концу 2-го года обучения: 

1. В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

– работать с условными обозначениями;  

– находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

– находить незнакомые слова в тексте;  
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– работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью 

для самостоятельной работы,  учебными словарями). 

2. В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

– взаимодействовать, общаться с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы;  

– выполнять работу по цепочке;  

– видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

– находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

2. В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  
– подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

– понимать, что разные точки зрения имеют разные основания; 

– определять границу между знанием и незнанием, умением и неумением.  

Планируемые предметные результаты к концу 2-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающиеся научатся: 

 – читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно увеличивая 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями;  

– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного и 

смыслового чтения;  

– строить короткое монологическое высказывание: краткий или  развернутый 

ответ на вопрос учителя;  

– слушать собеседника (учителя, одноклассника и др.), не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

– называть имена 2–3 классиков чувашской литературы,  

– называть имена 2–3 современных чувашских детских писателей (поэтов);  

– знать названия изученных произведений, коротко пересказывать их содержание;  

– определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

– читать наизусть 5–6 несложных  стихотворений разных авторов (по выбору); 

– оценивать и характеризовать героев произведения на чувашском языке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель;  

– устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

– пересказывать текст небольшого объема;  

– использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»;  

– задавать вопросы по тексту произведения, отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Обучающиеся научатся: 

– различать сказки: о животных и волшебные;  

– определять особенности волшебной сказки;  

– различать сказку и рассказ;  

– уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, повтор) без называния термина.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– обнаруживать сюжетно-композиционные особенности сказки;  

– обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т. д.);  
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– обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только 

в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Обучающиеся научатся: 

– осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста;  

– читать художественное произведение по ролям;  

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

– рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 

– устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями на чувашском 

языке.  

Планируемые метапредметные результаты к концу 3-го года обучения: 

1. В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся:  

– работать со словарями, быстро находить нужную словарную статью;  

– свободно ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» или «Оглавление»;  

– работать с текстом, выделять в нем тему и основную мысль;  

– работать с несколькими источниками информации: учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета и т.д.); текстами и иллюстрациями к текстам.  

2. В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
– общаться с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле;  

– понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения.  

3. В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  

– осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.  

 

Планируемые предметные результаты к концу 3-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Обучающиеся научатся: 

– читать правильно и выразительно целыми словами или выражениями  вслух, 

учитывая индивидуальный темп чтения;  

– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и смыслового чтения;  

– называть имена писателей и поэтов – авторов изученных 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).  



 

6 
 

Обучающиеся получат возможность научиться:   

– 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»  
Обучающиеся научатся:  

– различать сказки: о животных, волшебные, бытовые;  

–  различать сказку и рассказ;  

– находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– различать описание и повествование; обнаруживать авторское отношение к 

изображаемому; 

– обнаруживать одинаковые «сказочные истории» в сказках разных народов.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  
Обучающиеся научатся:  

– понимать содержание прочитанного и осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

– эмоционально 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) диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– читать вслух выразительно стихотворный и прозаический тексты;  

– рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

– устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Планируемые метапредметные результаты к концу 4-го года обучения: 

1. В области познавательных учебных действий выпускник научится:  

– свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения;  

– свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях;  

– свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

2. В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

– разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

– понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь  присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  

3. В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  
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– осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.  

 

Планируемые предметные результаты к концу 4-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Выпускник  научится: 

– читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового, выборочного и 

изучающего чтения; 

– определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

содержание текста кратко или подробно;  

– знать содержания основных литературных произведений, изученных в классе, их 

авторов;  

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

– обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

– делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему);  

– высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников;  

– читать наизусть 8–10 стихотворений разных авторов (по выбору);  

– самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари 

и справочники разного направления).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 

чтения;  

– делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного или письменного 

сообщения на определенную тему).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Выпускник научится: 

– представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам;  

– отличать народные произведения от авторских;  

– находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные типы 

рифмы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

– отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, чувашских и русских народных сказках;  

– обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии);  

– понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения;  

– понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 
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тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Выпускник научится: 

 – в ходе групповой работы инсценировать отдельные произведения; 

 – выразительно читать наизусть поэтические и прозаические произведения; 

– создавать собственные небольшие тексты на заданную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения 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. 


