I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном
(русском) языке» направлена на достижение младшими школьниками следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» являются следующие умения и качества:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения
мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к
изучению курса развития речи;
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на
родном (русском) языке» является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством

формирования

регулятивных

УУД

служит

технология

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
- задавать вопросы.
Предметные результаты

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части,
составлять план, пересказывать текст по плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста,
ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в
1 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке» являются следующие умения:


осознавать роль языка и речи в жизни людей;



эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;



понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;



высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений,

к их поступкам.
Средство достижения этих результатов

–

тексты литературных

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития –
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными

результатами изучения

курса

«Литературное

чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


определять и формулировать цель деятельности на уроке с

помощью учителя;


проговаривать последовательность действий на уроке;



учиться высказывать своё предположение (версию) на основе

работы с материалом учебника;


учиться работать по предложенному учителем плану

Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:


ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в

условных обозначениях);


находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;



делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;



преобразовывать информацию

из

одной

формы

в

другую:

подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством

формирования

познавательных

УУД

служат

тексты

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:


оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне

предложения или небольшого текста);


слушать и понимать речь других;



выразительно читать и пересказывать текст;



договариваться с одноклассниками совместно с учителем о

правилах поведения и общения и следовать им;


учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли

(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на
родном (русском) языке» является сформированность следующих умений:


воспринимать

на

слух

художественный

текст

(рассказ,

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;


осмысленно, правильно читать целыми словами;



отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;



подробно пересказывать текст;



составлять устный рассказ по картинке;



заучивать наизусть небольшие стихотворения;



соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;



различать рассказ и стихотворение.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета
во 2 классе:

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке» являются следующие умения:


осознавать роль языка и речи в жизни людей;



эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;



понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;



обращать

внимание на

особенности

устных

и

письменных

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков
препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития –
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными

результатами изучения

курса

««Литературное

чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


определять и формулировать цель деятельности на уроке с

помощью учителя;


проговаривать последовательность действий на уроке;



учиться высказывать своё предположение (версию) на основе

работы с материалом учебника;


учиться работать по предложенному учителем плану

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология.
Познавательные УУД:



ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в

условных обозначениях); в словаре;


находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;



делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;



преобразовывать информацию

из

одной

формы

в

другую:

подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника
и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:


оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне

предложения или небольшого текста);


слушать и понимать речь

других;

пользоваться

приёмами

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;


выразительно читать и пересказывать текст;



договариваться с одноклассниками совместно с учителем о

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;


учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли

(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемнодиалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является сформированность следующих умений:


понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;


делить текст на части, озаглавливать части;



выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда

данных;


составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по

плану;


размышлять о характере и поступках героя;



относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица,

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную
(авторскую) сказку;


находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие

сказочные приметы;


относить сказочных героев к одной из групп (положительные,

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);


соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета
в 3 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке» являются следующие умения и качества:


эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои

эмоции;


эмпатия

–

умение осознавать и определять эмоции

других

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;


чувство

прекрасного

–

умение чувствовать красоту

и

выразительность речи, стремиться совершенствованию собственной речи;


любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;



интерес к

чтению,

к

ведению

диалога

с

автором

текста; потребность в чтении;


интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной

форме общения;


интерес к изучению языка;



осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.

Метапредметными

результатами изучения

курса

«Литературное

чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


самостоятельно формулировать тему и цели урока;



составлять

план решения

работать по

плану,

учебной

проблемы

совместно

с

учителем;


сверяя

свои

действия

с

целью, корректировать свою деятельность;


в

диалоге

и определять степень

с

учителем

успешности

вырабатывать

своей

работы

критерии

и

работы

оценки

других

в

соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:


вычитывать все

виды

текстовой

информации:

фактуальную,

подтекстовую, концептуальную;


пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,

ознакомительным;


извлекать информацию,

представленную

в

разных

формах

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);


перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в

другую (составлять план, таблицу, схему);


пользоваться словарями, справочниками;



осуществлять анализ и синтез;



устанавливать причинно-следственные связи;



строить рассуждения;

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:



оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом

речевой ситуации;


адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.


высказывать и обосновывать свою точку зрения;



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;


договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности;


задавать вопросы.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является сформированность следующих умений:


воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;



осознанно, правильно, выразительно читать вслух;



самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию,

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;


самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить

словарную работу;


делить текст на части, составлять простой план;



самостоятельно формулировать главную мысль текста;



находить в тексте материал для характеристики героя;



подробно и выборочно пересказывать текст;



составлять рассказ-характеристику героя;



составлять устные и письменные описания;



по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать)

то, что представили;
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка,
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в
собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей
речи.

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в
4 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке» являются следующие умения и качества:


эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои

эмоции;


эмпатия

–

умение осознавать и определять эмоции

других

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;


чувство

прекрасного

–

умение чувствовать красоту

и

выразительность речи, стремиться совершенствованию собственной речи;


любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;



интерес к

чтению,

к

ведению

диалога

с

автором

текста; потребность в чтении;


интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной

форме общения;


интерес к изучению языка;



осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.
Метапредметными

результатами изучения

курса

«Литературное

чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


самостоятельно формулировать тему и цели урока;



составлять

план решения

работать по

плану,

учебной

проблемы

совместно

с

учителем;


сверяя

целью, корректировать свою деятельность;

свои

действия

с



в

диалоге

и определять степень

с

учителем

успешности

вырабатывать

своей

работы

критерии

и

работы

оценки

других

в

соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:


вычитывать все

виды

текстовой

информации:

фактуальную,

подтекстовую, концептуальную;


пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,

ознакомительным;


извлекать информацию,

представленную

в

разных

формах

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);


перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в

другую (составлять план, таблицу, схему);


пользоваться словарями, справочниками;



осуществлять анализ и синтез;



устанавливать причинно-следственные связи;



строить рассуждения;

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:


оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом

речевой ситуации;


адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.


высказывать и обосновывать свою точку зрения;



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;



договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности;


задавать вопросы.

Предметными результатами изучения курса Литературное чтение на
родном (русском) языке» является сформированность следующих умений:


самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;



самостоятельно находить ключевые слова;



самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя,

задавание

вопросов

автору

по

ходу

чтения,

прогнозирование

ответов,

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);


формулировать основную мысль текста;



составлять простой и сложный план текста;



писать сочинение на материале прочитанного с предварительной

подготовкой;


аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к

героям, понимать и определять свои эмоции;


понимать и формулировать своё отношение к авторской манере

письма;


иметь

собственные

читательские

приоритеты,

уважительно

относиться к предпочтениям других;


самостоятельно

давать

характеристику

героя

(портрет,

черты

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к
герою); относить произведения к жанру басни, фантастической повести по
определённым признакам
В результате изучения курса ««Литературное чтение на родном (русском)
языке» выпускник начальной школы научится:
Приводить примеры:


Кратко характеризовать:

Решать практические учебные задачи:


отвечать на вопросы к тексту;



делить текст на смысловые части и составлять простой план.



понимать литературу как явление национальной и мировой культуры,

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;


осознать значимость чтения для личного развития, формирования

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;


сформировать потребность в систематическом чтении;



понимать

(ознакомительное,

роль

чтения,

изучающее,

использовать

выборочное,

разные

поисковое);

виды

уметь

чтения

осознанно

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;


достичь

необходимого

для

продолжения

образования

уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;


уметь

пользоваться

самостоятельно

справочными

выбирать

источниками

для

интересующую
понимания

литературу;
и

получения

дополнительной информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- уместно использовать

изученные средства общения в устных

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
-

вступать

в

контакт

и

поддерживать

его,

умение

благодарить,

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора
предложений;
- редактировать предложения;

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте
опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.
Критерии, нормы оценивания обучающихся
по родному (русскому языку)
за письменные работы и устные ответы
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта (Два недочёта
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.
«4»

(«хорошо»)

-

уровень

выполнения

требований

выше

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение всего
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно»)

—

достаточный

минимальный

уровень

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6
ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; отдельные
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2»

(«плохо»)

-

уровень

выполнения

требований

ниже

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу;

нарушение

логики,

неполнота,

нераскрытость

обсуждаемого

вопроса,

отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка - краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Она позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ работы
школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин
неудач. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные её стороны, а также способы устранения недочётов и ошибок.
Тест
Оценки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык»,
правильно применять и произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

«3» ставится, если обучаемый:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если обучаемый:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Краткая характеристика содержания предмета
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
программами начального общего образования предмет «Литературное чтение на
родном (русском) языке» изучается с 1 по 4 класс в объёме 1 час в неделю.
Цели обучения в рамках предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке»

на уровне начального общего образования могут быть

сформулированы как линии развития личности младшего школьника средствами
предмета:
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного
языка, содействовать развитию речи детей;
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
- повышать уровень языкового развития школьников,
- воспитывать познавательный интерес к родному языку,
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Предмет призван решать следующие задачи:
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического
запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций;
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи
учащихся;
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
В курсе родного (русского) языка и литературного чтения реализуются
следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1)

овладение

функциональной

грамотностью

на

уровне

предмета

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной
речи.
Линии, общие с курсом русского языка:

1) приобретение и систематизация знаний о языке;
2) овладение орфографией и пунктуацией;
3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
4) развитие чувства языка.
Основные содержательные линии
Программа представлена следующими содержательными линиями: «Виды
речевой деятельности», «Система языка», «Усвоение речевого этикета».
Выделение данных содержательных линий носит условный характер и не
отражает последовательности их усвоения в учебном процессе.
Содержательная линия «Виды речевой деятельности» определяет те
речевые умения и навыки, которые обеспечивают уровень владения языком,
позволяющий воспринимать и усваивать учебный материал предмета, а также
готовность к общению в ситуациях учебного и повседневного общения.
Содержательная линия «Система языка» определяет состав осваиваемых
грамматических категорий, языковых явлений.
Ценностные ориентиры обучения родному (русскому) языку и литературе
заключаются в следующем:
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры татарского народа;
-

формирование

психологических

условий

развития

общения,

сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимательности к
людям, готовности оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к
окружающим — умения слушать и слышать собеседника, признавать право
каждого на собственное мнение;
-

развитие

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; принятия и уважения
ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести)

как регуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и
эстетических чувств;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно развитие познавательных интересов, инициатизация
любознательности, мотивов изучения родного (татарского) языка как родного
языка; формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности;
- формирования личностных универсальных действий – формирования
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другому народу,
компетентности в межкультурном диалоге.
Развивающий и воспитывающий потенциал
учебного предмета, курса
Воспитательные и развивающие задачи урока проявляются в умственном,
нравственном, трудовом, эстетическом, физическом воспитании, что ведёт к
формированию

мировоззрения,

активной

жизненной

позиции,

развитию

внутреннего мира ученика.
Воспитывает на уроке содержание учебного материала, организация урока,
характер деятельности школьника, методы и приёмы обучения, средства
обучения, оценочные суждения учителя, его личность, педагогический такт, те
отношения, которые складываются между учителем и учащимися.
Элементы

формирования

всесторонне-развитой

личности

должны

пронизывать каждый компонент урока русского языка.
Целям воспитания учащихся содействует внелингвистическое содержание
тренировочного материала на уроках русского языка.
Пути реализации воспитательного и развивающего потенциала уроков
литературного чтения на родном (русском) языке:


уроки развития речи (сочинения по картине, сочинения-этюды,

сочинения-эссе на нравственные темы…);


работа

с

текстом,

художественного произведения;

представляющим

собой

отрывок

из



интегрированные уроки русского языка и литературы, живописи,

музыки, истории;


уроки речевого этикета с использованием наглядности;



работа с пословицами, поговорками, крылатыми выражениями,

фразеологизмами при изучении орфографии, синтаксиса и других разделов
русского языка;


приобщение к культуре своего народа при работе с древнерусским

текстом;


история родного края в текстах для комплексного анализа;



уроки, посвящённые деятелям литературы, культуры, науки;



рассказы о русских лингвистах;



уроки о различных функциях языка.
Межпредметные связи учебного предмета, курса

Уроки литературного чтения на родном (русском) языке на межпредметной
основе позволяют решить следующие задачи:
- объединить изучаемые в начальной школе дисциплины за счет
использования взаимосвязей между учебными предметами, которые дают
возможность выстроить целостное представление об изучаемых действиях,
явлениях, процессах;
- вооружить обучающихся навыками правильного каллиграфического и
безошибочного орфографического письма, устной и письменной связной речи;
- создать условия для сохранности психического здоровья школьников за
счет регулярной рациональной смены видов учебной деятельности;
- развить навыки продуктивного общения, приобретения жизненно
необходимого опыта, расширить социальное пространство личности.
Специфика межпредметных связей при изучении литературного чтения на
родном (русском) языке в начальных классах выражена в группах:
1) литературное чтение на родном (русском) языке – русский язык, родной
(русский) язык, литература;

2) литературное чтение на родном (русском) языке – обществознание,
история, культура;
3)

литературное

чтение

на

родном

(русском)

языке

–

музыка,

изобразительное искусство;
4) литературное чтение на родном (русском) языке – окружающий мир,
математика.
Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные
функции языка как средства общения и как средства познания. В этом заключены
важнейшие обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в
обучении.
Предметы гуманитарного цикла, взаимодействуя между собой, находят
точки соприкосновения в том, что направлены на воспитание полноценной
личности в духе гуманизма и духовно-нравственного развития.
Ключевые темы в их взаимосвязи,
преемственность по годам изучения
1 класс
Речь и ее значение в жизни. Техника речи.
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса,
громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в
процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу,
данному учителем. Знание нескольких скороговорок.
Текст.
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от
предложений, не

отдельных

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста,
составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной
теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое
дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.

Литературное творчество
Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения
и после чтения (с помощью учителя), озаглавливать текст, составлять простой
план, пересказывать текст. Инсценировать произведения известных авторов.
Сравнивать героев сказок.
2 класс
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать
громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить
текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы,
выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику
чтения.
Текст.
Текст.

Типы

текстов:

рассуждение,

сравнительное

описание,

повествование. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и
грамматики. Восстанавливать деформированный текст. Тема и основная мысль
текста. Умение определять основную мысль текста. План текста. Виды планов.
Умение составлять планы различных видов.

Связь между предложениями в

тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте,
составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать творческое изложение
с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по
наблюдениям. Сочинение загадок.
Литературное творчество
Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения
и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по
плану. Читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану).
Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать литературные и
исторические тексты.
3 класс

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность,
точность,

богатство.

Выразительность

речи.

Интонация:

сила,

темп,

тембр,мелодика речи. Монолог и диалог.Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать текст
после самостоятельной подготовки.
Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста.
План, виды плана.
Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение
определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном
стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять
описание

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи.
Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с
параллельным

построением.

Видовременная

соотнесённость

глаголов,

единообразие синтаксических конструкций.
Литературное творчество
Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения
и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по
плану. Читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану).
Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать литературные и
исторические тексты.
4 класс
Культура речи.
Основные

качества

речи:

правильность,

точность,

богатство,

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою

речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми
ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст –
монолог и текст – диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические
импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение
инсценировать диалог.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые
предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов,
составлять текст в заданном стиле.Типы текста: повествование, описание,
рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля речи.
Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки
действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле,
художественное
предложениями

повествование
в

тексте.

с

Цепная

элементами
и

описания.Связь

параллельная

связи.

между

Лексические,

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение
определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность
глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение
конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и
грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным
построением в предложение с однородными членами и наоборот.Композиция
текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы

композиции

в

данном

тексте,

составлять

текст

заданной

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с
опорой на знание композиции и средств межфразовой связи.
Литературное творчество

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения
и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по
плану. Читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану).
Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать литературные и
исторические тексты.
Виды деятельности обучающихся,
направленные на достижение результата
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- самоанализ и взаимоанализ;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
-

разные

виды

разбора

(фонетический,

лексический,

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический,
лексико-фразеологический, речеведческий);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное и др;
- аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
пересказ текста с использованием цитат;
переложение текста;
продолжение текста;

составление тезисов;
редактирование;
- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и
жанров;
реферирование;
докладирование;
рецензирование;
аннотирование и т.д.
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебнонаучной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского
литературного языка, применяемых в практике речевого общения;
- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического
стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими
учащимися;
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том
числе представленных в электронном виде), конспектирование.
Организация проектной
и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
Урочная деятельность:
- выполнение исследовательских заданий (информационных, проблемных,
экспериментальных) в рамках тематики уроков;
- выполнение и оформление мини-проектов при реализации дидактических
целей на различных этапах урока.
Внеурочная деятельность:
- Научно-практическая конференция.

- Образовательные путешествия, образовательные события (каникулярное
время).
Формы контроля
Формы контроля на уроках литературного чтения на родном (русском)
языке:


Фронтальная.



Групповая.



Индивидуальная:

- Тесты


Комбинированная.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Раздел
Развитие речи

Класс
1

2

3

4

13

6

4

4

4

4

4

Культура речи.
Литературное творчество.

20

24

28

28

Итого

33

34

34

34

