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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; 

- понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения4 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выводы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- планировать, контролировать и оценить учебные действия в соответствии с 

поставленной  задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся 

-различным способам решения проблем творческого и поискового характера; 

-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование 

умения готовить своё выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определять общую цель и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

- знакомиться с новой книгой, её автором, названием, иллюстрациями; 

- внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

- сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

Предметные 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

- совершенствовать  в процессе чтения произведений  русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приёмами 

интерпретации художественных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении  прослушанного/ 

прочитанного текста; 

- читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

- совершенствовать  в процессе чтения  произведений русской литературы 

читательские умения; читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/ 

прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; обогащать собственный круг чтения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства: 

- пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц. 
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К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

- осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными  

приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы  для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении    прочитанного / 

прослушанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного  с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» обучающийся 

научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим 

осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных 

по объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 

чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 

сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 

многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание 

и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 

единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как 

носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная 
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оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие 

внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным 

проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы 

(солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов 

изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 

учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 
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Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание 

собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

             Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско - патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

3. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

5.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

6.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

7. Экологическое воспитание. 

Планируемые результаты освоения воспитательной деятельности: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе части: 

Гражданско - патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

-  понимания значения русского языка, как науки в жизни современного   

общества; 

- способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной культуры; 

- заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- гражданское воспитания и нравственное воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе; 

- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач; 

-  выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

- готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 
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- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества, ценности семейной жизни; 

- осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- способность к нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. 

3.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
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художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности 

 4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

- мировозренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины миры; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли  предмета, в познании 

этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности 

5.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
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- установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 

и реальной жизни; 

- выработка собственных мировоззренческих позиций; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

- формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний;  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования 

с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

7. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 

с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой;  

- повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

 

1 класс (7 часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

МИР 

ДЕТСТВА 

4 Не красна книга письмом, красна 

умом 

1 воспринимать на слух художественное 

произведение в исполнении учителя, 

учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть 

небольшие стихотворения; 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

1.2,3,4,5,6.7 

Без друга в жизни туго   1 

Не тот прав, кто сильный, а тот, 

кто честный 

1 

Необычное в обычном 1 

РОССИЯ 

— 

РОДИНА 

МОЯ 

3 С чего начинается Родина? 1 1.2,3,4,5,6.7 

С чего начинается Родина? 1 

Сколько же в небе всего 

происходит  

 

1 

 

2 класс (7 часов) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

Основные 

направления 

воспитательной 
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действий) деятельности 

МИР 

ДЕТСТВА 

4 Не торопись отвечать, торопись 

слушать 

1 воспринимать на слух художественное 

произведение в исполнении учителя, 

учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть 

небольшие стихотворения; 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

1.2,3,4,5,6.7 

Как аукнется, так и откликнется  1 

Семья крепка  ладом 1 

Мечты, зовущие ввысь 1 

РОССИЯ 

— 

РОДИНА 

МОЯ 

3 Люди земли русской  1 1.2,3,4,5,6.7 

Хорош праздник после трудов 

праведных  

1 

К зелёным далям с детства взор 

приучен  

1 

 

3 класс (7 часов) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

МИР 

ДЕТСТВА 

4 Пишут не пером, а умом 1 воспринимать на слух художественное 

произведение в исполнении учителя, 

учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

1.2,3,4,5,6.7 

Жизнь дана на добрые дела 1 

В дружной семье и в холод тепло  1 

Детские фантазии   1 

РОССИЯ 3 Люди земли русской  1 1.2,3,4,5,6.7 
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— 

РОДИНА 

МОЯ 

Всякая душа празднику рада  1 декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть 

небольшие стихотворения; 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Неразгаданная тайна — в чащах 

леса… 

 

1 

 

4 класс (7 часов) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

МИР 

ДЕТСТВА 

4 Испокон века книга растит 

человека 

1 воспринимать на слух художественное 

произведение в исполнении учителя, 

учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть 

небольшие стихотворения; 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

1.2,3,4,5,6.7 

Скромность красит человека  1 

Такое разное детство 1 

Придуманные миры и страны 1 

РОССИЯ 

— 

РОДИНА 

МОЯ 

3 Люди земли русской  1 1.2,3,4,5,6.7 

Широка страна моя родная 1 

Под дыханьем непогоды  1 
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учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 
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