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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– 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; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

установка на здоровый образ жизни; 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные:  

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– 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; 

Познавательные : 

– 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); 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные : 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач. 



– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-                -    задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- понимать значение родной литературы как одной из основных национально-культурных  

ценностей народа (на примере произведений русского фольклора); 

-осознавать представления о национальной истории и культуре, первоначальных 

этических  

представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

-понимать потребность в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и  

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее);  

-  осознанно  воспринимать  содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  

в  их  

обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 

- осознавать важность овладения техникой чтения вслух и про себя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития;  

- использовать разные виды чтения (выборочное, поисковое);  

- оценивать содержание и специфику различных текстов, обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

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. 

Чтение.  Осознанное правильное чтение вслух текстов. Выразительное чтение текстов или  

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

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. 

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. 

 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количес

тво 

часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

1  Введение. 

Родная 

литература одна 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

народа.  

Слушание текста в чтении учителя; 

самостоятельное чтение. Выступление по теме, 

слушание выступление товарищей, дополнение 

ответов по ходу беседы, используя текст. 

Понимание , что родная литература одна из 

основных национально-культурных ценностей 

народа. 

2 

 

 

 

 

 

2 Произведения 

фольклора на 

родном языке 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы ( потешки, 

приговорки, заклички, перевёртыши) – 

узнавание, различение, определение основного 

смысла. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов  
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия   

4  

3. Произведения 

писателей- 

классиков на 

родном языке 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали.  

Характеристика героя произведения 

2  



.Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 
 

                 

 

                                             Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела  

Тема  урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 Введение. 

Родная 

литература одна 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

народа. (2ч) 

1. Родная литература одна 

из основных 

национально-культурных 

ценностей народа. 

1 

 

 

Слушать текст в чтении учителя; 

читать самостоятельно. Отвечать 

на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Понимать , что 

родная литература одна из 

основных национально-

культурных ценностей народа. 

 2.  Первая русская азбука. 1 Слушать текст в чтении учителя; 

читать самостоятельно. Отвечать 

на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

2 Произведения 

фольклора на 

родном языке 

(4ч) 

3. Пословицы русского 

народа. 

1 Устное народное творчество. 

Особенности, характеристика. 

 4.  Загадки русского 

народа. 

1  Устное народное творчество. 

Особенности, характеристика. 

Сочинять, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

 5. Сказки русского 

народа. 

1 Устное народное творчество. 

Особенности, 

характеристика.Сравнение 

народной и литературной сказки. 

Герои сказок. Сравнение героев 

сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

 6  Русские народные 

праздники, игры. Песни 

русского народа. 

1 Устное народное творчество. 

Особенности, характеристика. 

Понятие «народный праздник». 

Известные народные праздники, 

игры, песни.  

3. Произведения 

писателей- 

классиков на 

родном языке 

(2ч) 

7.Русские писатели о 

животных. 

1 Тема и главная мысль рассказа. 

Слушать текст в чтении учителя,; 
читать текст самостоятельно. 

Определять известную и 

неизвестную информацию в тексте. 



 8-9.Знай и люби родную 

природу! 

1 Обобщение знаний. 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (автор, страница) 
Произведения писателей- 

классиков на родном языке 
№ 8 разработка 

 

 


