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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
КУРСА  

 
Одним из результатов обучения литературному чтению на родном (русском) языке  

в 1 классе является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 
ценностей.  
Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 
тобой).  
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как 
среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 
научно-популярных произведений литературы.  
Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей.  
Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности 
 
Личностные результаты:  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
-представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания; 
-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств родного языка. 
 
Метапредметные результаты:  
- понимание места и роли литературы на родном (русском) 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;  
- освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
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слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста;  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;  
-сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определение цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 
кругозора; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое)  для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 
тексту, составление плана для его пересказа, для написания изложений;  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение  словами без 
пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20  слов в минуту (без 
отметочного оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм (в том числе при чтении наизусть);  
- понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;  
- различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, загадки, 
народные сказки) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения);  
- определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки 
героя, давать им положительную или отрицательную оценку; различать прозаическую и 
стихотворную речь; осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о 
произведении;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о 
содержании произведения (не менее 2 предложений);  
- подтверждать ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 
произведения;  
- пересказывать содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 
опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;  
- сочинять небольшие тесты по предложенному началу;  
- сравнивать художественные тексты с произведениями художников 
- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; - объяснять 
значение незнакомого слова с использованием словаря.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  
« ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 
Разделы 

программы 
Содержание 

Россия – наша 
Родина 

Знакомство с произведениями К. Ушинского, П. Воронько, С. 
Михалкова, В. Степанова, К. Паустовского, С. Баруздина, М. 
Пришвина о Родине. Стихи и проза. Эмоциональный тон 
произведения. Первое знакомство с особенностями поэтического 
взгляда на мир. 

Фольклор нашего 
народа 

Устное народное творчество и литература.    Пословицы, 
поговорки, потешки, прибаутки, небылицы, народные песенки, 
русские народные сказки. Общее представление о фольклоре. 
Шорские народные сказки. Определение серьёзного и шуточного 
характера произведения. 

О братьях наших 
меньших 

Произведения Д. Дмитриева, М. Яснова, Э. Мошковской о 
животных. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) 
мотивов поступков персонажа. Тема и главная мысль  рассказа. 
Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов 
(тема, главная мысль, события, герои).  
Проектное задание «Мой любимый сказочный герой». 

Времена года  Произведения Н. Сладкова, В. Бианки, М. Пришвина, И. 
Сурикова, Н. Рубцова, А. Плещеева, о природе. Средства 
выражения авторского отношения к изображаемому. Поэты 
Кузбасса Э.Д. Гольцман. Средства художественной 
выразительности. Обнаружение приёмов выразительности. 
Первичное представление об олицетворении, разный смысл 
повторов, выразительность звукописи, понятие рифмы. 

 
 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

 
Разделы программы 

 
Кол-во часов по  программе 

1. Россия – наша Родина 7 
2. Фольклор нашего народа 8 
3. О братьях наших меньших 11 
4. Времена года 7 

                                                  ИТОГО                              33  
 
В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих 
разделах программы: 
 

Раздел программы Вид работы Количество 
часов 

О братьях наших меньших Проектное задание «Мой 
любимый сказочный герой». 

         1 

 


