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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное чтение на 

родном языке» 

Личностные результаты:                                                                                                                             
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

2) находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

3) участвовать в диалоге; 

4) сравнивать героев разных произведений. 

5) знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

6) внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

7) сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. выбирать задание, тему проекта из 

предложенных, основываясь на своих интересах; 

Предметные результаты освоения учебной программы в 1 классе. 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух художественное произведение; 

- сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

- объяснять смысл названия произведения; 

- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять рассказы по рисункам; 

- сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 



Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выделять рифмы в тексте стихотворения; 

- чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

- различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтение на родном языке» 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

1 класс 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия 

младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

Тематическое планирование уроков литературного чтения на родном языке в 1 классе                                                   

№                                              Тема урока Количество  

   часов 

План  Факт  

1 Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. 

1  

2 Особенности диалогического общения. 1  

3 Использование норм речевого этикета. 1  

4 Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Загадки, песни. 

1  

5 Русские народные песенки. Небылицы. Сочинение небылиц. 1  

6 Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

1  

7 Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». 

1  

8 Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». 

1  

9 Сказки К. Чуковского. 1  

10 Рассказы для детей. Л. Н. Толстой «Косточка».  1  

11 В. А. Осеева «Кто наказал его?». 1  

12 Стихи, рассказы Н. Носова, В. Драгунского. 1  

13 Стихи, рассказы А. Барто, В. Осеевой. 1  

14 Стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока. 1  

15 Рассказы В. Бианки. 1  

16 Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова. 1  



17 Устное народное творчество. 1  

18 Веселые путаницы. 1  

19 Алфавит. Необычные азбуки. 1  

20 Из истории букварей. 1  

21 С. Михалков. «Азбука». 1  

22 Освоение рифмы. К. Чуковский «Тарканище». 1  

23 Русский фольклор. Считалки. 1  

24 Русский фольклор. Загадки. 1  

25 Звучащий мир поэзии. В.Лунин «Жук». Н. Матвеева «Груши». 1  

26 Русские народные сказки. 1  

27 Лиса и Рак. Русская народная сказка. 1  

28 Лиса и тетерев. Русская народная сказка. 1  

29 Лисичка — сестричка и волк. Русская народная сказка. 1  

30 К.Ушинский. «Лиса и козел». 1  

31 М. Пришвин. «Осеннее утро». 1  

32 Л. Толстой. «Орел». 1  

33 А. Барто. «Думают ли звери». 1  

 Итого:  33 ч.  

 


