
Пояснительная записка. 

Программа предмета  «Родная литература» 

 

I. Планируемые результаты. (Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета) 

Личностными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» 

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 к 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 «Родная (русская) литература» 

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. 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература» является 

сформированность следующих умений: 

 исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее 

распространѐнными речевыми и грамматическими ошибками. 

 самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения. 

 выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с 

учётом особенностей текста. 

1-2 классы 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

- 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 



- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- понимать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворения, эпитеты; 

- различать стили речи: разговорный и книжный; 

- 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; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

3 класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 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; 



 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 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. 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с  

 однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 



 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

 читать художественные тексты учебника, 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); 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

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. 

4 класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

-следственные связи; 

 

разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

 

ную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 

взрослыми; 

 



коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся определять: 

 основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

 монолог и диалог как разновидность речи; 

 лексическое значение слов; 

 прямое и переносное значение слов; 

 иностранные заимствования; 

 речевой этикет: формы обращения; 

 тему, микротему, основную мысль текста;  

 стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

 типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

 композицию текста. 

Учащиеся научатся 

 исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее 

распространёнными речевыми и грамматическими ошибками; 

 самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

 выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с 

учётом особенностей текста; 

II. Содержание учебного материала 

 Содержание  для каждого класса отражает основные направления работы и 

включает следующие разделы:  

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование);  

- чтение (вслух и про себя);  

- работа с разными видами текста; 

 - библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, 

работа с научно-популярными, учебными и другими текстами);  

- умение говорить (культура речевого общения);  

- письмо (культура письменной речи).  

Круг детского чтения.  

Литературоведческая пропедевтика.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

 Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. В программу включены задания для 

формирования таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, 

а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с 

произведениями устного народного творчества, а также произведениями русских и 

российских поэтов и писателей на разные темы с учетом возрастных и 

психологических особенностей младших школьников. 

 


