I.

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

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском)
языке» направлена на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов:
Личностные результаты
- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального
российского общества;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
- активное использование
познавательных задач;

речевых

средств

для

решения

коммуникативных

и

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном
языке»:
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;
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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.
Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (русском) языке
должны отражать:
1)осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
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5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
В результате изучения предмета учащиеся должны приобрести общие учебные умения,
навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта;
описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным
материалом учебника, находить информацию в словарях и др.
Выпускники должны знать:
• наизусть не менее 3 стихотворений классиков отечественной литературы;
• названия, темы и сюжеты 3 – 5 произведений больших фольклорных жанров, а также
литературных произведений классических писателей;
Обучающиеся должны уметь:
• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и
смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется
речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано;
• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или
завершение;
• использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы);
• составлять план к прочитанному;
• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на
текст;
• определять тему и главную мысль произведения;
• озаглавливать иллюстрации и тексты;
• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
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• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем
или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами
и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
• ставить вопросы к прочитанному;
• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;
• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Обучающиеся должны:
• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые);
• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.
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II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке»
1 класс Школа России
Виды речевой и читательской деятельности
Чтение.
Чтение вслух
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.
Чтение про себя
Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка.
Мотивы поступка персонажа.
Говорение (культура речевого общения)
Отбор и использование выразительных средств языка.
2 класс «Школа России»
Работа с текстом художественного произведения.
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). Подробный пересказ текста. Деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста.
Говорение (культура речевого общения)
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
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вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Устное сочинение как
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий .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.
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.
3 класс «Школа России»
Виды речевой и читательской деятельности.

Аудирование.
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов).
Чтение.
Чтение вслух.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.
Чтение про себя.
Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме.
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев.
Говорение.
Монологическое речевое высказывание небольшого обьема с опорой на авторский текст.
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Литературоведческая пропедевтика.
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств
выразительности.
Творческая деятельность обучающихся.
Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии).
Виды речевой и читательской деятельности.
4 класс «Школа России»
Виды речевой и читательской деятельности
Чтение вслух. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание

особенностей

разных

видов

чтения:

факта,

описания,

дополнения

высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Работа с разными видами текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание.
Библиографическая культура. Библиографическая культура.
Выбор книги на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Работа

с

текстом

художественного

произведения.

Понимание

нравственного

содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали.
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотнесение с содержанием.
Работа с текстом художественного произведения.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя).
Литературоведческая

пропедевтика

(практическое

освоение).

Прозаическая

и

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение данной темы
1 класс.
Тема раздела
Количество часов
Виды речевой и читательской деятельности
Чтение
Чтение вслух
2
Чтение про себя
1
Работа с текстом художественного произведения
3
Говорение (культура речевого общения)
1
Итого

7 ч.
2 класс.
Тема раздела

Работа с текстом художественного произведения.
Говорение (культура речевого общения)
Чтение про себя.
Итого

Количество часов,
отводимых для
изучения каждой
темы
4
3
2
9ч

3 класс
Тема раздела

Аудирование.
Чтение.
Работа с разными видами текста.
Работа с текстом художественного произведения.
Говорение.
Литературоведческая пропедевтика.
Творческая деятельность обучающихся.
Итого:
4 класс
Тема раздела

Чтение вслух.
Чтение про себя.
Работа с разными видами те6кста.
Библиографическая культура.
Работа с текстом художественного произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Итого:
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Количество часов,
отводимых
на
освоение
каждой темы
1
2
2
1
1
1
1
9ч.
Количество часов,
отводимых для
изучения каждой
темы
1
1
1
1
4
1
9ч.
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