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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; 
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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; 
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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 литературы как явления национальной  мировой культуры,    средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) сознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире,  российской  истории и культуре, первоначальных представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности;  успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности и 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 их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразование художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбрать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение  на родном русском 

языке» 

1 класс 

Устное народное творчество 

Загадки, песенки, заклички, дразнилки 

Сказки – особый вид устного народного творчества 

Проект «Моя любимая сказка» 

Волк и козлята (обработка А.Н.Толстого) 

У  страха глаза велики 

Кот, козёл да баран (Обработка О.И.  Капицы) 
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Гуси – лебеди (русская народная сказка) 

Русские поэты  - детям   

И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 

А. С Пушкин «У лукоморья..», «Вот север, тучи нагоняя..», «Зима, крестьянин 

торжествуя..» 

М.Ю Лермонтов « На севере диком..» 

Стихи А.А.Фета, А.Н.Плещеева, И.З. Сурикова, К.Д. Бальмонта 

Русские писатели – детям 

И.С.  Тургенев. «Воробей» 

В.И. Даль  «Старик – годовик» 

В.М. Гаршин. «Лягушка – путешественница» 

А.М. Горький. «Воробьишко» 

Российские поэты  - детям   

К.И. Чуковский. «Скрюченная песня»,  «Мойдодыр», «Федорино горе» 

К.И. Чуковский.  Стихи для детей 

А.Л. Барто  «Я расту», « По дороге в класс», «Стали грамотными» 

Стихи Бориса Заходера 

Стихи Я.Л Акима, Э.Э. Мошковской, В.В. Лунина, А.А. Усачёва 

Российские писатели – детям   

Л. Пантелеев «Буква «Ты»», «Две лягушки» 

М.М Зощенко  «Умные животные» М.Зощенко «Самое главное» 

Составление рассказов на тему «Забота людей о животных» 

В. Осеева  «Добрая хозяюшка»,  «Волшебное слово» 

В.Ю. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква» 

В.В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка» 

В.П. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

С.Г. Козлов  «Волшебная травка зверобой. Заяц, Ослик, Медвежонок и чудесные облака» 

В.В. Голявкин  «Тетрадки под дождём», «Яандреев», «Болтуны» 

М.М. Пришвин  «Берестяная трубочка» 

Обобщение полученных знаний 
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2 класс 

Устное народное творчество 

Морозко 

Сивка-бурка 

Царевна-лягушка 

Былины. Как Илья Муромец богатырем стал 

Былины. Илья Муромец и Соловей – разбойник 

Русские поэты -детям   

А.С. Пушкин  «Птичка», «Гонимы вешними лучами» 

М.Ю. Лермонтов «Утес», из Гете 

Н.А.Некрасов «Славная осень», «Мороз-воевода» 

Стихи И.С. Никитина, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, С.Д. Дрожжина, А.А.Блока 

Ю.Владимиров «Ниночкины покупки» 

С.Есенин «Черемуха», М.Цветаева «В субботу» 

О.Мандельштам «Буквы», «Одеяльная страна» 

Русские писатели -детям 

Н.Д. Телешов «Крупеничка» 

Л.Н.Толстой «Награда», «Царь и рубаха» 

К.Д.Ушинский «История одной яблоньки» 

М.Горький «Случай с Евсейкой» 

П.П.Бажов «Серебрянное копытце» 

Российские поэты -детям  

А.Барто «Мы с Тамарой», Б.Заходер «Перемена», В.Берестов «Урок рисования» 

Э.Э. Мошковская «Печальная арифметика», И.Пивоварова «Тайна», «Жила- была 

собака…» 

О.Григорьев «Какой дождь», Г.Сапгир «Бутерброд», А.Усачев «Улитка» 

С.Махотин «Отрядная песня», В.Лунин «Утреннее настроение» 
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Российские писатели  -детям  

В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

М.Зощенко «Не надо врать», «Галоши и мороженое» 

К. .Паустовский «Кот- ворюга», М.Пришвин «Еж» 

Ю.Коваль «Стожок», Г.Снегирев «Верблюжья варежка» 

В.Драгунский «Куриный бульон», В.Голявкин «Карусель в голове» 

3 класс 

 Российские поэты  - детям   

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Русская народная сказка «Финист – ясный сокол» 

Сказки народов мира «Аладдин и волшебная лампа» 

Русские поэты -детям 

И.А.Крылов «Квартет» 

В.А.Жуковский «Там небеса и воды ясны!..» 

Ф.Н.Глинка «Москва» 

А.С.Пушкин «Зимний вечер» 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало….» 

М.Ю.Лермонтов « Парус» 

 

Ф.И.Тютчев «Весенние воды» 

И.А.Бунин «Осень» 

И.А.Бунин «Метель» 

А.А.Блок « Там неба осветленный край» 

С.А.Есенин «Нивы сжаты,рощи голы..» 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки» 

Б.Л.Пастернак «За поворотом» 

И.Северянин « В парке плакала девочка» 

В.В.Маяковский «Тучкины штучки» 

Русские писатели –детям 
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С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

Л.Н.Толстой «Акула» 

Л.Н.Толстой «Прыжок» 

К.Д.Ушинский «Слепая лошадь» 

Н.Г.Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка» 

А.Н.Толстой «Весна» 

Российские писатели детям 

М.М.Зощенко «Великие путешественники» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

М.М.Пришвин «Таинственный ящик» 

М.М.Пришвин «Золотой луг» 

А.Б.Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль» 

Ю.И.Коваль «Соловьи» 

А.А.Ягодкин «Гнездо для аиста» 

В.Ю.Драгунский «Девочка на шаре» 

4 класс 

Устное народное творчеcтво 

Л.Н.Толстой  «Иван-царевич и серый волк» 

А.Афанасьев « Василиса Прекрасная» 

Русские поэты - детям 

И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 

А.С.Пушкин «Памятник» 

М.Ю.Лермонтов « Три пальмы» 

 

Русские писатели – детям 

Н.С.Лесков «Неразменный рубль» 

П.П.Бажов «Голубая змейка» 

Русские поэты - детям 

Н.Рубцов «Привет,Россия» 

А.Л.Барто «Трудный бой» 
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В.Д.Берестов «Он руку над партою  тянет и тянет» 

Ю.Кушак «Заветная дверца» 

Российские писатели - детям 

М.М.Пришвин «Как я научил свою собаку есть горох» 

С.П.Алексеев «Три подвига» 

С.П.Алексеев «Праздничный обед» 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№/ 

п 

Название разделов Кол-во 

часов 

в 1 классе 

Кол-во 

часов 

во 2 классе 

Кол-во 

часов 

в 3 классе 

Кол-во 

часов 

в 4 классе 

1 Устное народное 

творчество 

8 ч 5 ч 5 ч 4 ч 

2 Русские поэты  - детям   5 ч 7 ч 15 ч 3 ч 

3 Русские писатели – детям 4 ч 6 ч 6 ч 2 ч 

4 Российские поэты  - 

детям   

5 ч 4 ч - 4 ч 

5 Российские писатели – 

детям   

11 ч 12 ч 8 ч 4 ч 

 Итого 33 ч 34 34 17 

 

 

 


