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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Одним из результатов обучения литературному чтению на родном (русском) языке является осмысление и интериоризация (присвоение) 
учащимися системы ценностей.  
Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 
элементов культуры.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - 
это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  
Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  
Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности 
 
Личностные результаты:  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;  
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 
-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств 
родного языка. 
  
Метапредметные результаты:  
- понимание места и роли литературы на родном (русском) языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 
литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить 
произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 
литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 
находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;  
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- освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 
чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 
информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста;  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;  
-сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определение цели чтения различных текстов 
(художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)  для решения учебных и практических задач; 
ставить вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания изложений;  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: 
приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 
результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 
поздравление. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся:   
-читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и 
слогов, в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 
числе при  чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  
-различать произведения фольклора и литературы;  
-приводить примеры произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные произведения и 
познавательные тексты;  
-понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное отношение к героям, поступкам, описанной картине и 
сравнивать с авторским отношением к изображенному;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства 
изображения пейзажа и интерьера;  
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-интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из текста; сравнивать героев, их поступки по предложенным 
критериям, а также уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев, осознанно применять при анализе и интерпретации 
стихотворного и прозаического текста изученные литературные понятия; 
 - задавать вопросы к познавательным, учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и монологическое 
высказывание в объеме изученного материала с соблюдением норм русского литературного языка (орфоэпические нормы, правильная 
интонация, нормы речевого взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;  
-интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; подробно, выборочно, 
- сжато пересказывать художественный текст (устно и письменно), делать пересказ, используя разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение);  
-составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с выделением эпизодов, смысловых частей;  
-пересказывать текст от лица одного из персонажей;  
-использовать выразительные средства языка в собственном высказывании для передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного; 
- составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному образцу;  
- сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; писать сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после 
предварительной подготовки, корректировать собственный текст с учетом правильности, выразительности письменной речи;  
-письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста. 
 
 

2.Содержание учебного предмета, курса. 
 

Разделы программы Содержание 

Россия – наша Родина 
 

Произведения В.Гудимова о России. 
Стихи Кузбасских поэтов о родном крае. Интонация, темп, логическое ударение, паузы. 
Элементарные приёмы анализа текста с целью его изучения и осмысливания. Участие в 
дискуссиях на нравственные темы. Подбор примеров из прочитанных произведений. 
Формулирование вопросов (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту. 
Нахождение в произведении средства художественной выразительности. 

Фольклор нашего народа Былины. Мифы. Особенности былинных текстов, мифов. Народные легенды, героические 
песни. Сравнение, сопоставление, элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Составление рассказа об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 
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Творческое проектное задание  «Россия - родина моя» 

О братьях наших меньших Произведения  Н.Носова, В.Бианки, В. Афанасьева,   Г. Скребицкого  о домашних и диких 
животных. Пересказ содержания произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план. Соблюдение при пересказе логической 
последовательности и точности изложения событий. Участие в дискуссиях на нравственные 
темы; подбор примеров из прочитанных произведений. 
Викторина «О братьях наших меньших» 

Времена года Произведения В.Бианки, И.Анненского, М.Пришвина, Н.Сладкого о природе. Нахождение в 
произведении средства художественной выразительности. Составление плана. Пересказ текста, 
включающего элементы описания природы. 
Проектное задание «Любимое время года» (в произведениях писателей и поэтов 
Кемеровской области) 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Согласно учебному плану Учреждения  на изучение предмета «Литературное  чтение  на родном русском языке» выделяется в 4 классе  
18 часов  (0,5 часа в неделю). 
 

Раздел программы 
 

Количество часов  № уроков 

Россия – наша Родина 3 № 1, 2, 3 
Фольклор нашего народа 5 № 4, 5, 6, 7, 8 
О братьях наших меньших 5 № 9, 10, 11, 12, 13 
Времена года 5 № 14, 15, 16, 17, 18 
ИТОГО: 18  
 
В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах программы: 
 
Раздел программы Вид работы Количество часов 
Фольклор нашего народа Творческое проектное задание  «Россия - родина моя» 1 
О братьях наших меньших Викторина «О братьях наших меньших» 1 
Времена года Проектное задание «Любимое время года» 1 
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