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Планируемые результаты освоения учебного предмета
<<Литературное чтение на родном языке (русском)>
Личностные результаты :
принrIтие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами

.

многонационЕlльного государства России;
овл8дение знаниями о культуре русского народа, Уважительное отношение к
культурам и традиционным религиrIм народов России;

о
о
.

о
о

}СВОеНИе ОСНОВНЬIХ МОР€tЛЬНО-нраВсТВеННЫХ НОРМ РУССКОГО НаРОДа, УМеНИе
соотносить их с морЕLльно-нравственными нормами других народов России;
УВ€lЖИТеЛЬНОе ОТНОШеНИе К инОМУМНеНИЮ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРе ДРУГИХ
народов;
семейным ценностям, проявление
fвZDкительное отношение к
доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты

о

:

8КТИВНое исПолъзоВание речеВЬIх среДстВ для реЦения коММУникаТиВных и
познавательньtх задач ;
использование различных способов поиска уrебной информации в
справочниках, словарях, энцикJIопедиях;
о оВЛоДение наВыкаМи сМыслоВого Чтения текстоВ В соотВетстВии с цеJIяМи и
задачами, действиями сравнения, анаlrиза, синтеза, обобщениrI, установлениrI
причинно-следственньтх связей, построения рассуждений;

.

,. о р[€ние слушать собеседника и вести диtшог, признавать р€вличные точки
ЗРеНИЯ И ПРаВО КаЖДОГО ИМеТЬ И ИЗЛаГаТЬ СВОе МНеНИе, аРГУI\dеНТИРОВаТЬ СВОЮ

точку зрения.

Предметные результаты

:

. понимание Литературы как средства сохранения И передачи нравственных
ценностеЙ и традициЙ многонацион€tльноЙ

и мировоЙ культуры;

. формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире,
.

культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности;
потребности в
формирование читательской компетентности,
систематическом чтении;
овJIaдение чтением BcJryx и про себя, приемами анЕrпиза художественньгх,
научно-познавательных и 1^rебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
использование разных видов чтения:
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изуrающее чтение);
- с извлечением необходимой, значимой информации (поисковопросмотровое чтение);
- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять
главную мысль произведениrI, делить текст на части, озаглавливать уж,
cocTaBJuITb простой план, находить средства выр€tзительности, переск€tзывать
произведение.

о

-умение осознанно воспринимать и оцениватъ содержание и специфику
р€вличных текстов, )ластвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
-уIч[ение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками NIя понимания и полrIениrI
дополнительной информации.
Содержание учебного предмета учебного предмета
<<Литературное чтение на русском родном языке)>

Преданья старины глубокой (4 часа)
Малые жанры устного народного творчества. Былины и летописи.
<<IIовесть временньtх лет). Расскщ о моём легендарном родственнике.

Проекmньtе заdанuя: кСказочньlе сuJчlвольl

усmном нароdном mворчесmвеD.
Лирика родной природы (3 часа)
Картины родной природы в произведениях М. М. Пришвина и
К.,Щ.Паустовского. Мир живой природы в произведениrIх М. Колосова
<<Ежишка>>, Е. Носова <<Тридцать зёреп>.
Проекmньtе заOанuя <Покормumе пmuц зuмой!>.
Народные традиции и обычаи (5 часов)
Зима в природе и поэзии среднерусской полосы. Светлые пр€lздники весны и
их отражение в родной литературе. Масленица. Обрщ птицы в русском
фольклоре и в поэзии. Жаворонки.
Проекmньtе заdанuя: <<Irmuца счасmья в нароdной фанmазuu u в поэзuu)х
К малой родине любовь (5 часов)
Белый ryсь Е.И. Носова - символ самоотверженной отцовской любви. Стихи
rпобимых поэтов о Родине. Мой край родной в произведениях писателей и
поэтов.Стихи о войне (А.Барто, В.Берестов, С.Маршак и др.)
Проекmньtе заdанuя: кМоя JисlлсLfl роduна>.
в
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(17 часов)

Тема урока

Nb

пlп

1. Преdанья сmарuньl
1

ulубокой (4 часа)

Малые жанры устцого народного

Работа

Былины и летописи.

художественного произведения, культура речевого

твоDчества.
2

<<Повесть

вDеменных лет>>.
Рассказ о моём легендарном
родственнцке.
4
Проеrсгные задания "Сказочные
символы в устном народпом
твоDчестве"
2. Лuрuка роdной пDuроdь, (3 чоса)
5
Картины родной природы в
произведениях М. М. Пришвина и
к.Д. Пачстовского.
6
М"р живой природы в произведениях
М. Колосова <<Ежишка>>, Е.Носова
з

<<Тридцать зёрен>>.
7

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

Проекгные задания <dIокормите птиц
зимой!>>.

3. Hapodшbre mраOuцаu а обьlчаа (5 часов)

с

видами
текста,
разными
библиографическая культура, работа с текстом
общения.

Различение жанровых особенностей произведений
народного творчества.
Создание собственных текстов.

Аулирование, чтение всJIух и про себя, работа с

видами
р€вными
щульryра, работа

текста,

библиографическая
текстом художественного
произведения, кульryра речевою общения.
Узнавание в текстах литерац.рньD( приемов
(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет и др.) и
понимание причин их исIIользования.

с

Дата проведения
По
По плану
факгу

l)itбtyl,tt c,t,cl(c,I,()M xy/l()>l(cc,t,ltcllll()l,() llр()и,tl|с/lсllия.
Зимл ll Ilpиp(rylc н !l(),},l1l1l l)yccKllx
поэтов (А.С. Пушкиll, А.А. lj.lltlK, Д.Д. У,lllаllаllис tt ,I,cl(c,l,ilx Jtи,l,cl)a,l,ypll1,1x ltрисм()lr
(cpaBl lcl lис, олиl(с,1,1]орсIlис, Mc,l,tttlltlpil,,)l l и,|,с,t, и /lp.) и
Фет, Б.Л. Пастернак). _
9
ПОНИМаНИе ПРИЧИll ИХ ИСIIОJll!'|Оl}аllИЯ.
Светлые праздники весны и их
Устное
словесное
с
отражение в родной литераlурс.
рисоваllис,
рабо,га
Масленица.
репродукциями, создание собственн ы х тс ксто в.
10
Образ птицы в русском фолькпоре и
в поэзии.
Народные пр€lздники : жаворонки.
11
Мини-сочинение <<Весенняя песня>>
L2
Проекгные задания <<Птица счастья в
наподной фантазии и в поэзии>>
4.К мшлой роOuне любовь (5 часов)
13
что мы называем своей Родиной?
Чтение вслух и про себя, работа с текстом
l4
художественного произведения, культура речевого
Белый ryсь Е.И. Носова - символ
общения.
самоотверженной отцовской любви.
15
Узнавание в текстах литературных приемов
Стихи любимых поэтов о Родине.
(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет и др.) и
Мой край родной в произведениях
понимание причин их исполъзованиrI.
писателей и поэтов.
16
Чтение по poJLяM, устное словесное рисование,
Стихи о войне ( А.Барто, В.Берестов,
С.Маршак и др.)
работа с репродукци,Iми, создание собственньIх
l7
Проекгные задания <<Малая родина в текстов.
произведенпях рyсских писателей>>.
ti

