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Планируемые результаты изучения курса 

«Литературного чтения 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; ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

3. Умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

4. Умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет). 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

  



7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении. 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

6. Чтение наизусть 3—4 стихотворных произведений  классиков русской литературы. 

7. Знание автора и заглавия  3—4 прочитанных книг; имена и фамилии 3—4 писателей, 

произведения которых читали в классе. 

8. Воспроизведение содержания эпизода или ситуации из текста с опорой на вопросы и 

иллюстрации к нему; высказать свое отношение к прочитанному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

1 класс (33 часа) 

 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» включает 

следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 

деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной 

и письменной речи. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности: 

 развитие умения разъяснять заглавие текста. 

 обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым 

словам. 

 работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; 

семантизация незнакомых слов. 

 развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

 обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного 

текста. 

 обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, 

пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа: 

 обучающиеся наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами .  

 обучающиеся высказывают своё отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

 стихотворение;  

 рифма, ритм и настроение в стихотворении; 

 рассказ;  

 герои рассказа, рассказчик и автор. 

  Творческая деятельность учащихся. Развитие устной и письменной речи 

Развитие устной речи: 



– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор 

наиболее подходящих слов); 

– обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по 

картинкам (комиксам); 

– работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

– показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 

соблюдением соответствующей интонации, 

громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

Круг детского чтения (разделы): 

«Попрыгать, поиграть...» Стихи и маленькие рассказы  

А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, 

 И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, 

увлекательных занятиях. 

Наш дом. Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г.Граубина, Б. Заходера, О. 

Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В.Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах. Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С.Михалкова, Г. Граубина, Ю. 

Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М.Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о 

взгляде взрослого и ребёнка на мир природы. 

Маленькие открытия. Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о 

маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 

Произведения Э. Успенского, Г.Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. 

Лапина, В.Пескова, Н. Сладкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

пров. 

Прим. 

1.  Любимые игрушки. А. Барто. «Я выросла», Я.Аким «Мой 

конь», С.Чёрный «Про девочку, которая нашла своего 

мишку». Первый урок вежливости 

1 5.09  

2.  Настоящие друзья детства. 
В.Драгунский. «Друг детства». Второй урок вежливости 

 

1 12.09  

3.  Играть- это увлекательно. Е.Чарушин. «Никита охотник» 1 19.09  

4.  Игры в слова. Г.Остер «Вредные советы», Ю.Мориц 

«Попрыгать- поиграть…», А.Барто «Игра в слова», 

И.Токмакова «Плим»,»Динь-дон…», С.Маршак « Вот 

маленький плюшевый слон» 

1 26.09  

5.  Почему Незнайка не стал поэтом? Н.Носов «Приключение 

Незнайки и его друзей». Третий урок вежливости 

1 3.10  

6.  Как найти настоящих друзей? Э.Успенский «Крокодил Гена 

и его друзья» 

1 10.10  

7.  Развитие речи. Устные рассказы о своих игрушках. 

Внеклассное чтение по теме раздела 

1 17.10  

8.  Маленькие открытия поэтов в стихах об осени. Г.Граубин 
«Сон » и «Шишкопад», В.Бирюков «Сентябрь», 

Т.Золотухина «Лужи-зеваки» 
 

1 24.10  

9.  Выразительное чтение любимых стихотворений об осени 1 7.11  

10.  Каким увидел ноябрь писатель Н.Сладков. «Почему ноябрь 

пегий» 

1 14.11  

11.  О детях и их родителях. А.Барто «Разлука», «Одиночество». 1 21.11  

12.  Г.Граубин «Окно», Э.Мошковская «Трудный путь»,  М. 

Коршунов «Дом в Черемушках» 

1 28.11  

13.  Стихи В.Бирюкова, О.Григорьева. Четвертый урок 

вежливости. 

1 5.12  

14.  Развитие речи. Подробный пересказ с опорой на план и 

ключевые слова 

1 12.12  

15.  Очень разные животные. Б.Заходер. «Мохнатая азбука». 

Разные азбуки 

1 19.12  



16.  Веселые и грустные стихи о животных. Г.Граубин «У 

ручья», «Беспокойные мыши», Саша Чёрный «Слоник, 

слоник». Пятый урок вежливости 

1 26.12  

17.  Какие сны снятся щенкам? Е.Чарушин «Томкины сны» 1 16.01  

18.  Отношения человека и собаки. Ю.Коваль «Дик и черника», 

А.Шибаев «Без ужина» 

1 23.01  

19.  «Любитель» живой природы. М.Коршунов «Рисунок с 

натуры» 
1 30.01  

20.  Стихи о кошках и котятах. Д.Хармс «Удивительная кошка», 

И.Токмакова «Котята» 

1 6.02  

21.  Выдуманные и невыдуманные истории о животных и людях. 

Ю.Мориц «Ворона», В.Вересаев «Братишка». Шестой урок 

вежливости «Как содержать домашних животных» 

1 13.02  

22,23 Развитие речи. Выразительное чтение любимых 

стихотворений, отрывков прозы 

1 20.02  

24.  

Звуки и краски зимы. Е.Благинина «Улетают, улетели…», 

Т.Золотухина «Метель», И.Токмакова «Медведь» 
 

1 6.03  

25. Как нарисовать словами весну. Н.Сладков «Шапки долой», 

И.Токмакова «Весна», Н.Сладков «Бегство цветов» 

1 13.03  

26. Маленькие открытия писателя М.Пришвина. Рассказ 

«Берестяная трубочка». 

1 20.03  

27. «Эту чудную картину я увидел из окна…» Ю.Мориц. «Что 

над чем». 

1 3.04  

28. Развитие речи. Рассказы о своем любимом времени года.  1 10.04  

29. О младших сестрёнках и братишках. В.Драгунский «Сестра 

моя Ксения», А.Барто «Две сестры глядят на братца», 

Я.Аким «Мой брат Миша» 

1 17.04  

30. Что можно увидеть в обычном дворе. Г. Цыферов «Что у нас 

во дворе?» 
1 24.04  

31,32. С.Я Маршак. Кто говорит молча. Загадки о книге. Песни, 

пословицы, загадки, считалки 

1 15.05  

33. Заключительный урок по учебнику «Капельки солнца». 

Самостоятельно подготовленное выразительное чтение 

любимых произведений (стихов, прозы) 

1 22.05  



 


