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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 

 



Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение  по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 



• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния 

героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится - не нравится». Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

 

Чтение. Осознанное правильное чтение вслух текстов. Выразительное чтение текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки 

навыка чтения. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. 

 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности выделение сравнений. 

Деление текста на части и составление плана; определение основной мысли произведения. Пересказ; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к 

тексту произведения. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя. 

 

Круг чтения. Произведения фольклора на родном языке: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Произведения 

писателей-классиков на родном языке, произведения современных детских писателей на родном языке. Произведения о жизни детей. Приключенческая 

детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари на родном языке. 

 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о 

дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование    1 класс 

№п/п Название раздела. Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание урока 

1 Введение. Родная литература 

одна из основных 

национально-культурных 

ценностей народа. 

1.Родная 

литература одна из 

основных национально- 

культурных ценностей 

народа.  

  

1 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника). 

Задавать вопрос по услышанному. Отвечать на вопросы. 

Дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Понимать, что родная литература одна из основных 

национально-культурных ценностей народа. 

2. Первая русская 

азбука.  

  

1 Познакомиться с русской азбукой. Слушать текст в чтении 

учителя; читать текст самостоятельно. Определять 

известную и неизвестную информацию в тексте.  

 

2 Произведения фольклора 

на родном языке. 

3.Пословицы  Пословицы 

русского народа. 

1 Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным 

опытом. Придумывать рассказ по пословице. 

4.Загадки русского  Загадки русского 

народа.  

  

1 Слушать текст в чтении учителя; читать текст 

самостоятельно. Придумывать свои загадки. 

5. Сказки русского народа. 1 Слушать   текст   в   чтении   учителя;   читать   текст   

самостоятельно. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи 

под рисунками. 

6. Русские народные праздники, 

игры. Песни русского народа. 

1 Познакомиться с народными праздниками. Умение 

объяснять правила игры.  

3 Произведения писателей- 

классиков на родном 

языке. 

7.Русские писатели о 

животных. 

1 Уметь выразительно читать. Чтение в парах. Беседа. Чтение 

в парах по ролям. 

8.Знай и люби, родную 

природу! 

1 Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию сборника. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 
 

 

 

 


