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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

уровне начального общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых определяют личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные 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; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 
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Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 дополнительный класс 

Раздел 1. Родная литература: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Имена в малых жанрах фольклора (в загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Устное народное творчество Сибири 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Русские народные колыбельные песни. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. Потешки и прибаутки, считалки и небылицы, загадки – малые 

жанры устного народного творчества. 

Раздел 3. Творчество сибирских поэтов и писателей 

Произведения сибирских поэтов и писателей: Ю. Магалиф, Е. Стюарт. 

 

1 класс 

Раздел 1. Родная литература: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: буквы современного русского алфавита, 

алфавит других стран и народов. Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок».  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Раздел 2. Устное народное творчество Сибири 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. Русские народные колыбельные 

песни. Рифма. Выразительное чтение русских песен. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Потешки и прибаутки, считалки и небылицы, загадки – малые 

жанры устного народного творчества. Образ животных в русских народных песнях, 

потешках, загадках и др.  

Раздел 3. Творчество сибирских поэтов и писателей 

Произведения сибирских поэтов и писателей: Ю. Магалиф, Е. Стюарт, С. Агеева, П. 

Ершов. 

 

2 класс 

Раздел 1. Родная литература: прошлое и настоящее  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Раздел 2. Устное народное творчество Сибири 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель пословиц 

русского народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. Образ деревьев в 

русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. Сказки. Русские 

народные сказки. «Петушок – золотой гребешок», «Лисичка со скалочкой», «Снегурушка 

и Лиса». Образ Лисы в русских народных сказках. 

Раздел 3. Творчество сибирских поэтов и писателей 

Произведения сибирских поэтов и писателей: И.Молчанов-Сибирский, В. Астафьев, А. 

Береснев, Т. Белозёров. 

 



8 

 

3 класс 

Раздел 1. Родная литература: прошлое и настоящее 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст – объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Раздел 2. Устное народное творчество Сибири 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-

Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста 

на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке 

В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов.  

Раздел 3. Творчество сибирских поэтов и писателей 

Произведения сибирских поэтов и писателей: Т.Андрейко, В. Распутин, А.Стародубова, 

Ю. Баранов (родился не в Сибири, но там жил и писал). 

 

4 класс 

Раздел 1. Родная литература: прошлое и настоящее 

События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. Летопись – источник исторических фактов. Поэтический текст 

былины. Сказочный характер былины. Сравнение поэтического и прозаического текстов 

былин. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В. Васнецова 

“Богатыри”. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках 

других народов.  

Раздел 2. Устное народное творчество Сибири 

Русские народные сказки «О молодильных яблоках и живой воде», «Финист – ясный 

сокол», «Никита – кожемяка» Характеристика героев сказки.  

Раздел 3. Творчество сибирских поэтов и писателей 

Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Стихи 

русских поэтов о Родине. Произведения сибирских поэтов и писателей: В.Шамов, 

Е.Буравлев, А.Коптелов, Г.Семенов, А.Береснев, Г.Граубин.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

1 дополнительный класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Родная литература: прошлое и настоящее 7 

2. Устное народное творчество Сибири 5 

3. Творчество сибирских поэтов и писателей 5 

 Итого 17 

 

1 класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Родная литература: прошлое и настоящее 7 

2. Устное народное творчество Сибири 5 

3. Творчество сибирских поэтов и писателей 5 

 Итого 17 

 

 

2 класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Родная литература: прошлое и настоящее 7 

2. Устное народное творчество Сибири 5 

3. Творчество сибирских поэтов и писателей 5 

 Итого 17 

 

3 класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Родная литература: прошлое и настоящее 7 

2. Устное народное творчество Сибири 5 

3. Творчество сибирских поэтов и писателей 5 

 Итого 17 

 

4 класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Родная литература: прошлое и настоящее 7 

2. Устное народное творчество Сибири 5 

3. Творчество сибирских поэтов и писателей 5 

 Итого 17 

 

 

 


