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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Предметные результаты. 

1) Понимание места и роли литературы на изучаемом 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. 

Выпускник научится: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);   

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино).  

2) Освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы. 

Выпускник научится: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими);   

- владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста;   

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 

фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песенок и др. своего народа (других народов); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.);   

- различать жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, 

рассказ, басня;  

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности;   

- отвечать на вопросы по содержанию текста;   

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения).  

3) Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах. 

Выпускники научится: 

- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных);  

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  

-  ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений;  

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

- приводить доказательства своей точки зрения;   

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.  

1.2. Метапредметные результаты 

1.2.1. Познавательные  



3 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений.  

1.2.2.Регулятивные  
- принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

1.2.3. Коммуникативные  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

-  задавать вопросы; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи.  

1. 3. Личностные результаты 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к оценке своей 

учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,  народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; - 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

2. Содержание учебного предмета. 

Мотивы донского фольклора. 3 часа. 

Малые жанры донского фольклора: пословицы и поговорки жителей Дона, загадки 

Народные песни Дона. Сказки народов Дона 

Природа Донского края. 3 часа. 

И. Ковалевский стихи, Г.Колесников «Родник», «Ловцы солнца», «Лесные великаны» 

Произведения классической литературы Дона. 4 часа. 

М. Шолохов «Федотка»,  «Сыновий поклон Тихому Дону», В. Жак стихи. 

Как  казачат в старину учили. 3 часа. 

Г.Шолохов – Синявский «Начало учения» 

П. Поляков  «Казачья наука» 

Н.Иович «Маневры» 

Творчество наших земляков. 4 часа 

Тацинцы воспевают свой край. (Экскурсия, музей, творческая встреча) 

Проектная работа. 

Обобщающее занятие. 2 часа 

3. Критерии оценивания планируемых результатов. 

 Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение литературоведческих понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка письменных ответов на вопрос 

 Критерии оценки: 

1. Обоснованность привлечения текста. 

2. Осознанность обращения к роли художественных средств изображения. 

3. Последовательность и логичность речевого высказывания. 

4. Разнообразие использованных языковых средств выражения. 

5. Соблюдение орфографического режима. 

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом, который привлекается достаточно разносторонне (пересказ элементов текста с их 

оценкой, короткие цитаты с комментарием (учитываются их виды), упоминание словесных образов, деталей повествования с объяснением их 

смысла и др.). 

 Объясняется роль наиболее характерных для произведения художественных средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в 

выражении авторских оценок. Части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений последовательности, 

используются приемы структурирования текста. Показано владение лексикой философского, литературоведческого характера, необходимой для 

истолкования проблемы, использованы необходимые синтаксические конструкции. Работа оформляется правильно (согласно требованиям учителя 

по предмету). 

 Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются текстом, объясняется роль характерных для произведения средств в изображении героев, 

интерьеров, пейзажей и т.п., в выражении авторских оценок, части высказывания логически связаны, но допускаются 1-2 логические ошибки, 

допускаются неточности или 1-2 ошибки в употреблении лексики литературоведческого характера, допускаются 1-2 орфографические или 

пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, допускаются фактические, логические, речевые ошибки, 

допускаются 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, большим количеством логических, речевых, фактических, 

орфографических, пунктуационных ошибок, отсутствует коммуникативный замысел, не используются приемы структурирования текста. 

Оценка выразительного чтения 
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Критерии: 1. Выполнить норму скорости чтения. 2. Читать правильно, без ошибок. 3. Читать выразительно, выделяя ключевые слова. 4. Уметь 

ответить на вопросы по содержанию. 

Отметка «5» ставится, если все критерии соблюдены, 

отметка «4» - допущены отдельные ошибки при чтении, не всегда точно передана интонация автора, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

по содержанию. 

Отметка «3» ставится, если скорость чтения у ученика недостаточно развита, допускаются ошибки при чтении слов, не всегда передается интонация 

автора, ученик испытывает затруднения при ответе на вопросы по содержанию. 

Отметка «2» ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, допускается значительное количество ошибок при чтении, чтение 

невыразительное, ученик не понимает смысла прочитанного. 

Оценка чтения наизусть 

Критерии оценки: 

1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения 

2. Безошибочность чтения. 

3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, паузы, правильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.) 

4. Эффективное использование мимики и жестов. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 

отметка «4» - допущены неточности при чтении наизусть или при расстановке логических ударений, пауз; 

 отметка «3» - допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке логических ударений, пауз, отсутствуют мимика и жесты для передачи 

смыла произведения; 

отметка «2» - ученик не указал автора и название произведения, текст выучен с ошибками, чтение невыразительное, мимика и жесты не 

используются. 

Оценка пересказа текста 

Критерии оценки полного пересказа: 

1. Указан ли автор и название произведения? 

2. Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические нарушения? 

3. Подробно ли рассказана каждая часть произведения? 

4. Были ли ошибки по форме изложения? 

5. Был ли ответ выразительным, эмоциональным? 

6. Можно ли считать пересказ полным? 

Критерии оценки краткого пересказа: 

 1. Указан ли автор и название произведения? 

2. Сохранена ли последовательность основных событий? 

3. Верно ли выражена основная мысль каждой части? Есть ли недочеты по существу? 

4. Были ли ошибки по форме изложения? 

5. Интересно ли было слушать? 

6. Можно ли считать пересказ кратким? 



7 

 

Критерии оценки пересказа текста – описания: 

 1. Указан ли автор и название произведения? 

 2. Сохранен ли порядок описания? 

 3. Полным и точным ли было описание? 

 4. Сохранены ли стилевые особенности произведения? 

 5. Передано ли настроение автора? 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 

отметка «4» - допускаются неточности при передаче основной мысли текста или отдельных деталей, есть речевые неточности; 

отметка «3» - допускаются ошибки при передаче основной мысли текста или отдельных деталей, есть нарушения последовательности изложения 

событий, есть речевые ошибки, сохранены не все стилевые особенности произведения; 

отметка «2» - не указаны автор и произведение, нарушена последовательность событий при пересказе, упущены важные детали и смысловые части, 

есть нарушения в речевом оформлении, стиль автора не сохранен. 

Оценка характеристики героя.  Критерии оценки характеристики героя: 

 1. Автор, название произведения, имя, фамилия героя. 

 2. Возраст и внешний вид героя, род занятий. 

 3. Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя. 

 4. Как изменяется герой по ходу содержания произведения 

 5.Отношение автора и учащегося к герою произведения. 

 6. Применение цитирования при составлении характеристики, комментирования. 

 Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 

 отметка «4» - допускаются неточности при характеристике внешности, поступков, характера героя, в выводах; 

 отметка «3» - допускаются фактические ошибки при характеристике героя, речевые ошибки в оформлении высказывания, нет четких выводов, 

цитирование практически не применяется, отношение автора и самого ученика к герою не раскрыто; 

 отметка «2» - допускается большое количество фактических ошибок при характеристике героя, речевые 13 ошибки, нет выводов, отношения автора 

и учащегося к герою произведения, цитирование не применяется. 

 Оценка умения формулировать вопросы 

 Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 

 2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 

 3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 

 4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, союзные слова). 

 5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы 

сформулированы грамотно; 

 отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, допускаются небольшие фактические неточности, речевые 

недочеты, 1-2 орфографические или пунктуационные ошибки; 
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 отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к одному уровню текста, допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические 

или пунктуационные ошибки; 

отметка «2» - по каждому критерию допущены значительные ошибки.  

Оценка иллюстраций к произведениям художественной литературы 

 Критерии оценки: 

 1. Содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения. 

 2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, 

оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

 3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных 

предметов, зоркость, наблюдательность учащегося и достаточное владение изобразительными навыками. 

Отметка «5» ставится, если работа полностью соответствует критериям; 

отметка «4» - содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения, есть неточности в композиции, в изображении 

предметов, цветовом решении; 

отметка «3» - допущены фактические ошибки при передаче содержания литературного произведения, в композиционном решении, отсутствует 

сложность в передаче форм, есть нарушения в перспективе изображения, недостаточное владение изобразительными навыками; 

отметка «2» - ни один из критериев не проявлен. 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

 1. Правильность изложения материала. 

 2. Логика изложения материала, чѐткость. 

 3. Культура изложения материала. 

 4. Дополнения других групп. 

 5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.Время. 2.Правильность. 3. Доступность изложения. 4. Логика изложения. 5. Речь. 6. Эмоциональность. 

 Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 

 отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; 

 отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в группе; 

 отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного образовательного учреждения Тацинская  средняя общеобразовательная школа  

№ 3 предусмотрено обязательное изучение  предмета «Литературное чтение на родном языке» на этапе начального общего образования в 4 классе в 

объѐме19 часов. Согласно календарному учебному  графику и расписанию уроков на 2021 – 2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 3 

 курс программы реализуется за 17 часов. 
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4. Календарно – тематическое планирование. 

№ 

урока 

дата Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое обеспечение 

3 четверть. 10 часов 

1.  14.01 Малые жанры донского фольклора: пословицы и поговорки жителей 

Дона, загадки. 

Подборка книг по теме раздела. 

2.  21.01 Народные песни Дона. Тема казачества в песнях казаков. Презентация « Песни донских казаков». 

3.  28.01 Сказки народов Дона. Патриотизм в произведениях П.Лебеденко. Презентация «Сказки П. Лебеденко». 

4.  04.02 И.Ковалевский стихи о Родине. Описание природы. презентация «Творчество И. Ковалевского». 

5.  11.02 Г.Колесников «Родник». Выразительные образы. Аудиозаписи «Стихи Г. Колесникова». 

6.  18.02 Г. Колесников « Ловцы солнца», «Лесные великаны». Природа 

родного края. 

Презентация «Природа в творчестве Г. Колесникова». 

7.  25.02 М. Шолохов «Федотка». Проблема взаимоотношений поколений. Презентация «М. Шолохов о Донском крае». 

8.  04.03 М. Шолохов «Сыновий поклон Тихому Дону». О любви к Родине. Презентация  «Тихий Дон». 

9.  11.03 В. Жак «Сегодня, завтра и вчера». Творчество Дагестанского народа. Презентация «Дагестан». 

10.  18.03 В. Жак «Пять граней». Юмор в произведениях В. Жака. Презентация о поэте. 

4 четверть. 9 часов. 

11.  08.04 Г.Шолохов – Синявский «Начало учения». История казачества. Презентация « История казачества». 

12.  15.04 П. Поляков «Казачья наука». Казаки воины. Презентация «Казаки воины». 

13.  22.04 Н. Иович «Маневры». Как готовились казачата к воинской службе. Презентация «Как готовились казачата к воинской 

службе». 

14-15 29.04 

  

Тацинцы воспевают свой край. Выставка книг поэтов- тацинцев. 

16-17 06.05 Тацинцы воспевают свой край. (Экскурсия, музей, творческая  

встреча) 

Выставка рисунков. 

    18 13.05 Проект «Мы сочиняем стихи о Родине». Детские проекты. 

   19 20.05 Обобщающее занятие. Выразительные средства родного языка. Подборка книг по теме раздела. 
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