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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке (русском).  

Личностные результаты: 

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 и 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 учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия: освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 



коммуникативные универсальные учебные действия: развитие умений 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

регулятивные универсальные учебные действия: развитие умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

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: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 



2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); 

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 песен своего народа (других 

народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, 

о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, 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, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

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; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

 

 

 



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 

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. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 1 класс Программа 

воспитания 

Тема 1.  ХАРАКТЕР НАРОДА В ЕГО 

ТВОРЧЕСТВЕ 

5 часов 1,2,3,4,6 

Тема 2.  ГРАМОТЕ УЧИТЬСЯ ВСЕГДА 

ПРИГОДИТСЯ 

9 часов 1,2,3,4,5,6 

Тема 3.  МОЙ ДРУГ — КНИГА 5 часа 1,2,3,,4,5,8 

Тема 4.  СЕМЬЯ — ОСНОВА ЖИЗНИ 4часа 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 5.  ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ, 

ВЕРНЫЙ ДРУГ  

5 часов 1,2,3,4,5,6,7 

Тема 6. РОССИЯ — МОЯ РОДИНА  5часа 1,2,3,4,5,6,7 

 Итого  33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  2 класс Программа 

воспитания 

Тема 1.  ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО  4 часа 1,2,3,4,5,8 

Тема 2.  ИСПОКОН ВЕКА КНИГА 

РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА  

4 часа 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 3.  РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ  5 часов 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 4.  ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО  5часов 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 5.  ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И 

ДЕЛАЙ  

8 часов 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 6. ДЕТИ И ВОЙНА  5часов 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 7. КАК ПОЖИВЁШЬ, ТАК И 

ПРОСЛЫВЁШЬ 

4  часа 1,2,3,4,5,6,8 

 Итого  35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план  3 класс Программа 

воспитания 

Тема 1.  ОСЕНЬ ЯСНЕЕ ЛЕТА  6 часов 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 2.  МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ВДВОЁМ  6 часов 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 3.  ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ ЧТО 

СОЛОВЕЙ БЕЗ ПЕСНИ  

2 часа 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 4.  ЗИМНЯЯ СКАЗКА  3 часа 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 5.  СЕМЬЯ — ОПОРА СЧАСТЬЯ  6 часов 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 6. «ПОВСЮДУ БЛАГОВЕСТ 

ГУДИТ…»  

3 часа 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 7. ПУТЬ К ПОБЕДЕ  6  

часов 

1,2,3,4,5,6,8 

Тема 8. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВОКРУГ 

НАС  

3 часа 1,2,3,4,5,6,8 

 Итого  35  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 4 класс Программа 

воспитания 

Тема 1.  ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!  

     1 час 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 2.  «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 

ГЛУБОКОЙ…»  

6 часов 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 3.  ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 

РОДИТЬСЯ…  

      1 час 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 4.  РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ 

ПРАЗДНИК И ДОБРОМ 

СОГРЕЕТ ДУШУ 

1 час 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 5.  НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ 

ТЕБЯ 

2 часа 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 6. «ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 

НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ  

3 часа 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 7. «ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»  

2 часа 1,2,3,4,5,6,8 

Тема 8. ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО 

РОДИНА МОЯ  

1 часа 1,2,3,4,5,6,8 

 Итого  17 часов  

 

 

 



Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее :  

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

2. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

3. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 



навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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