


1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

Личностные результаты:1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 6) развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты:1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 2) освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера; 3) формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 8) использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео-и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 



избирательности, этики и этикета; 9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 10) овладение логическими действиями сравнения,анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 12) определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 13) готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 15) 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 16) умение работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий 

Предметные результаты: 1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения на родном языке 

для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности, формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 3) 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать, обосновывать нравственную 

оценку героев; 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразование художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 5) осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 



К  концу 1-го года изучения литературного чтения на родном (русском) языке 

обучающийся научится: 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

 Обучающиеся научатся: • читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, 

учитывая индивидуальный темп чтения; • понимать содержание коротких произведений, 

воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них основные логические 

части; • читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; • 

рассказывать наизусть 3 -4 стихотворения разных авторов. Обучающиеся в процессе 

самостоятельной и парной работы получат возможность научиться: • находить в книге 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в книге, 

ориентируясь на «Содержание»; • задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на 

вопросы, используя текст.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и 

авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контрасти др.). Обучающиеся научатся: • отличать прозаическое произведение от 

стихотворного; • различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; • находить средства художественной выразительности в тексте 

(повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки, звукопись, рифмы); обучающиеся получат возможность научиться: • различать 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной 

сказок; • обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку;колыбельная песенка -закличку; 

рассказ -сказку и т. д.)  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. Обучающиеся научатся: • понимать содержание 

прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; • читать художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; •рассматривать 

иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 

основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. Обучающиеся 

получат возможность научиться: • осваивать на практике малые фольклорные жанры 

(загадку, закличку, считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью 

выразительных средств (мимика, жесты, интонация); • находить в разделе «Музейный 

Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации, подходящие к конкретным 

фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и 

иллюстрации. 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном  

(русском) языке»  

 Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2ч)                                                                             

 П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное 

гнѐздышко», «Наша Родина». М.Матусовский «С чего начинается Родина»  

 Раздел 2. «Фольклор нашего народа»  (5ч)                                                                    

 Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о 

дружбе. Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные 

песенки. Русская народная песня «Берѐзонька».  

       Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя 

во бору».  

      «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. Русские   

народные   сказки.   Русская   народная сказка «Пузырь,  Соломинка и  

Лапоть».   Проект «Книжка-малышка»  

 Раздел 3. «О братьях наших меньших»  (5ч)                                                                  

 М.М.  Пришвин. « Журка». Н.И. Сладков. «Весенняя баня». С.Я.  

Маршак. «Зоосад».  Б.В. Заходер. «Птичья школа».  

 В.В. Бианки. «Музыкальная канарейка».       

 Посещение школьной библиотеки.   

 Раздел 4. «Времена года»  (4,5ч)                                                                                           

     И. Соколов-Микитов.  «Осень». А.Плещеев. «Осень наступила».   

 К.Ушинский. « Выпал снег».   Н.Некрасов. «Новогоднее поздравление 

снеговика».   

 М.Пришвин. «Цветут березки». Жуковский В.А.  «Жаворонок».   

 И.С. Соколов-Микитов.  «Лето в лесу».   А.Фет. «Летний вечер».   

 Викторина  по пройденным произведениям        

                                 

 

 



                        3. Тематическое планирование изучения учебного предмета 

№ 

п.п. Название раздела, тема урока 

Кол-во 

часов 

   

  «Россия - наша Родина»                                                                             2  

1 П.Воронько «Лучше нет родного края» 1 

2 Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша 1 

 Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается  

 Родина»  

 «Фольклор нашего народа»                                                                     5 

1 Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 1 

 правде, о добре и зле; о дружбе  

2 «На ярмарке» Русские народные потешки и 1 

 прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская  

 народная песня «Берѐзонька».  

3 Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 1 

 гусѐночек», «У медведя во бору»  

4 «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 1 

 стихах и прозе.  

5 Русские   народные   сказки.   Русская   народная 1 

 сказка «Пузырь,  Соломинка и  Лапоть».   Проект  

 «Книжка-малышка»  

  «О братьях наших меньших»                                                                   5  

1 М.М.  Пришвин. Журка. 1 

2 Н.И. Сладков. Весенняя баня 1 

3 С.Я.  Маршак. Зоосад. 1 

4 Б.В. Заходер. Птичья школа 1 

5 В.В. Бианки.Музыкальная канарейка.      1  

 Посещение школьной библиотеки.   



  «Времена года»                                                                                            4,5 

    1 И. Соколов-Микитов. Осень.       1 1 

 А.Плещеев. Осень наступила   

2 К.Ушинский. Выпал снег.       1 1 

 Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика.   

3 М.Пришвин. Цветут березки.       1 1 

 Жуковский В.А. Жаворонок   

4 И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу.       1 1 

 А.Фет. Летний вечер   

5 Викторина  по пройденным произведениям       0,5 1 


