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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке (русском)».
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Личностные умения:
 осознавать значимость чтения для личного развития;
 формировать потребность в систематическом чтении;
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Регулятивные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию;
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
Универсальные учебные действия:
 находить книгу в открытом библиотечном фонде;
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитаннойкниге и героях;
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу назаданную тему;
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;

слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
пользоваться аппаратом книги;
овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке;
адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации;
стойко противостоять трудностям; находить новые решения.
Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полученные ранее знания, использовать практический опыт
взрослых, проявить способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих
знаний в решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом,
оказываются более прочными и качественными.
В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного
народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу.
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.
Выпускники начальной школы осознáют 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.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим 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 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), приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования







художественных, научнопопулярных 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.
Предметные результаты
Говорение
Выпускник научится:
 вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы
речевого этикета;
 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рассказывать о себе, семье, друге, школе, и
т.д.);
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 описывать человека, животное, предмет, картинку;
Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вербально и невербально реагировать на
услышанное;

 воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на
изученном языковом материале;
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ родного слова с его звуковым;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с соблюдением правил произношения и
интонирования;
 читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом языковом материале, содержащих
некоторые новые слова;
 читать про себя и находить в тексте нужную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)».

В содержание программы выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с детской книгой.

Тема занятия
О чём рассказ? И.Тургенев «Перепёлка»
«Где, что, как и почему?»
«Вчера и сегодня»
«Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой
Отечественной войны ?»
«Из истории нашей Родины»

Предлагаемая к использованию литература
Рассказы о природе.
Книги-справочники, энциклопедии
Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – ученых изобретателях.
Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ

Книги о далеких по времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века.
Знакомство с творчеством С. Алексеева.
«В путь, друзья!»
Книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и вымышленных
«Обыкновенная биография в необыкновенное Художественные произведения, автобиографии, письма, дневники А. Гайдара;
время»
воспоминания, заметки о А. Гайдаре.
«Родные поэты».
Стихи поэтов – классиков 19-начала 20 века для детей:
В. Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, А. Кольцов, М. Лермонтов, Н. Огарев, Н.
Некрасов, С. Дрожжин и др.
«Творцы книг»
Рассказы о писателях, о художниках иллюстраторах и о тех, кто книги печатает.
Н. Шер «Рассказы о русских писателях», К. Паустовский «Далекие годы»- повесть о
детстве и юности, Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы»- повесть о
детстве.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
«Современные писатели-детям»

Кир Булычев «Гостья из будущего» В.Губарев «Путешествие на Утреннюю Звезду»
Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул»
В. Медведев «Баранкин будь человеком»

«Мечты в рассказе М. Москвиной»
М. Москвина «Моя собака любит джаз»
«О чём можно, о чём нужно, о чём хочется Контрольно-установочное занятие.
читать»

3.Тематическое планирование по учебном у предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)».

№

Тема занятия

Количество часов
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О чём рассказ? И.Тургенев «Перепёлка»
«Где, что, как и почему?»
«Вчера и сегодня»
«Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной войны ?»
«Из истории нашей Родины»
«В путь, друзья!»
«Обыкновенная биография в необыкновенное время»
«Родные поэты».
«Родные поэты».
«Творцы книг»
«Творцы книг»
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
«Современные писатели-детям»
«Современные писатели-детям»
«Современные писатели-детям»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
17

«Мечты в рассказе М. Москвиной»
«О чём можно, о чём нужно, о чём хочется читать»

1
1

