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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на ступениначального общего образования 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В результате изучения литературного чтения на родном языке при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные  результаты освоения учебного предмета «литературное чтение 

на родном языке» 

Освоение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» вносит 

существенный вклад в достижение личностных результатов начального общего 

образования, а именно: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

национальной принадлежности; формирует ценности многонационального российского 

общества; участвует в становлении гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 

мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла учения; 

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты освоения учебного предмета «литературное 

чтение на родном языке» 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» играет 

значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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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; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке»; 

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 учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке»; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения литературного чтения на родном языке выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские 
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действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

–  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–  определять тему и главную мысль текста; 

–  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

–  вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать инфор мацию по заданному 

основанию; 

–  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделяя 2—3 

существенных признака; 

–  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

–  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

–  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

–  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

–  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.   

Выпускник получит возможность научиться: 

–  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

–  работать с несколькими источниками информации; 

–  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

–  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

–  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

–  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,  

подтверждающие вывод; 

–  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

–  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  делать выписки из прочитанных текстов с учетом  цели их дальнейшего 

использования; 

–  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

–  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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–  оценивать содержание,  языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  сопоставлять различные точки зрения; 

–  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

–  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)   

В результате изучения литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета « литературное чтение 

на родном языке» 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) 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 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
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2. Содержание учебного предмета  «Литературное чтение на родном 

языке» 

Библиографическая культура. Понимание художественной литературы как 

особого вида искусства. Значимость чтения для дальнейшего развития и успешного 

обучения учащихся по другим предметам; знакомство с литературным наследием России, 

произведениями об общечеловеческих ценностях. 

Работа с текстом художественного произведения. Знакомство с коммуникативными 

возможностями родного языка для организации общения; знакомство с эстетическими 

возможностями родного языка для понимания своеобразия произведений родной 

литературы; соотнесение собственного жизненного опыта с опытом литературных героев, 

формирование собственного художественного впечатления. 

Достижение необходимого уровня читательской компетентности (правильным 

плавным чтением на родном языке, приближающимся к темпу нормальной речи); 

овладение элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Составление несложных монологических высказываний об изученных произведения 

(героях, событиях);  приобретение умения работать с учебной и научно-популярной 

литературой на родном языке, использование найденной информации для практической 

работы.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зар убежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 
 
Класс: 1 класс 

№п\п Тема урока 

Количес

тво 
часов 

1. 

Диалог как вид речи, в котором говорящие обмениваются 

высказываниями. 

1 

2. Нормы речевого этикета.В.Куприн «Первый букварь» 1 

3. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных пизведений. 

1 

4 

Сказки авторские и народные. Курочка ряба. Теремок. Руковичка. Петух 

и собака. 

 

5. Стихи и рассказы русских поэтов и   писателей: С.Маршак, А.Барто, 

В.Осеева 

1 

  

6 Стихи Г.Сапгира, М.Бородицкой,И.Гамазковой, Е.Григорьевой 1 

7. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок 1 

 8. Сказки А.С.Пушкина.  1 

 

Класс: 2 класс 

№п\п Тема урока 
Количеств

о часов 

   Люблю природу русскую. Зима ( 4 ч)  

1 
«Люблю природу русскую. Зима». Зимние загадки. Соотнесение 
загадки и отгадки. 

1 

2.  Настроение стихотворений. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

3. Олицетворение в  стихотворении. С.Есенина «Поёт зима, аукает…» 1 

 4. Русская народная сказка  «Два мороза». Герои произведения. 
1 

 Люблю природу русскую. Весна (4 ч)  

5. 

Весенние загадки. Ф. Тютчев «Зима  не даром злиться...», «Весенние 

воды»Проверка техники чтения 

1 

6. 

 Настроение стихотворения. А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка» 

1 

7. 

Слово как средство создания весенней картины природы. А.Блок «На 

лугу» 

1 

8 Проект «Газета «День Победы – 9 Мая» 1 

 9 Проверочная работа 1 
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Класс: 3 класс 

 

№ п\п Тема урока Количество 

часов 

 Самое великое на свете чудо (1ч.)  

1. Рукописные книги Древней Руси Первопечатник  Иван Федоров 1 

 Устное народное творчество (8ч.)  

2. Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. 

Шуточные народные песни. 

1 

3. Докучные сказки. 1 

4. Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

1 

5. Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый Волк»  

Проверка техники чтения 

1 

6. Русская народная сказка  «Сивка- Бурка» 1 

7. Проект «Сочиняем волшебную сказку» 1 

8. Обобщающий урок по разделу  
«Устное народное творчество» 

1 

 9. Проверочная работа. 1 

 

Класс: 4 класс 

 

№п\п Тема урока  

Раздел 1. Литературные сказки (6 часов)  

1. Чтение стихотворения И.А. Бунина наизусть. В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

1 

2. Особенности литературного жанра. В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе» 

1 

3. Мотивы народных сказок в авторском тексте. П.П. Бажов 

«Серебряное копытце» Р/к Сказки народов ханты и манси. Сказки 

о животных. 

1 

4. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои художественного 

произведения 

1 

5. Понимание прочитанного. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Проверка техники чтения 

1 

6. Обобщение по разделу «Литературные сказки». Проверочная 

работа по теме «Литературные сказки» 

1 

Раздел 2. Родина (2 часа) 

7. Образ Родины в поэтическом тексте. И.С. Никитин «Русь». 

Авторское отношение к изображаемому 

1 

8. Проект «Они защищали Родину» 1 

 9. Проверочная работа 1 

 


	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)

