


  

1. Предметные результаты. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются следую-

щие умения: 

- постигать смысл патриотического отношения к Родине;  

- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков других людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;  

 - чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках.  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»  является  фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, так и в результате прове-

денной работы;  

- планировать собственную читательскую деятельность;  

- участвовать в групповой работе; 

- аргументировать собственный вывод; 

 - выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 - вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и  их оценки; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли;  

- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

- работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план;  

- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний;  

- находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений;  



- обращаться к разным источникам информации;  

- использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного произведения;  

 - осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач.  

- использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над текстом литературного произведе-

ния;  

- углублять представления о патриотическом  чувстве и нравственных качествах человека; 

- понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний;  

- сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников.  

Коммуникативные УУД: 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

- владеть диалогической формой речи;  

- корректно строить речь при решении коммуникативных  задач; 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 

- объяснять и  обосновывать собственные выводы;  

-  распределять роли;  

 - планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 

 -  собирать информацию по выбранной теме;  

 - участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформиро-

ванность следующих умений: 

- устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать позиции автора и героев стихотворения. Пра-

вильность чтения:  

чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного  произношения; 

- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм стихотворения ; 

- читать вслух доступный текст целыми словами; 

- осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения ; 

- работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное построение ответов; 

- выявлять связи названия с темой текста, мысль текста;уметь задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и 

отвечать на них; 



- построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, выборочный пересказ прочитанного;  

- участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное выразительное чтение; 

- совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в жизни человека; 

- определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения; ответы на вопросы по содержа-

нию прочитанного. 

2. Содержание программы. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуни-

кативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюде-

ние орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахож-

дение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собствен-

ных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, науч-

но-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нрав-

ственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев .Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению 

.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуж-

дении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бе-

седы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  



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

щее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно соста-

вить аннотацию Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ спра-

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

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеоб-

разие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотноше-

ние с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представле-

ния о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфи-

ческой для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Со-

поставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских по-

мет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пере-

дача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

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

ных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде само-

стоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный вы-

борочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, поз-

воляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  



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

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача инфор-

мации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

3. Тематическое планирование.  

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

3 класс 

1. Россия - наша Родина       2 

2. Фольклор нашего народа                 5  

3. О братьях наших меньших       5 

4. Времена года       5 

 Итого       17 

4 класс 

1. Россия - наша Родина         2 

2. Фольклор нашего народа 5 

3. О братьях наших меньших         5 

4. Времена года         5 

 Итого         17 
 


