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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
-формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентации

многонационального российского общества;
-воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,  ценностей  и

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;

-овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
Обучающийся получит возможность для:
-принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
-развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах общения;
-развития 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;

-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

-осознания значимости чтения для личного развития;
-формирования потребности в систематическом чтении;
-использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,

поисковое); самостоятельно выбирать интересующую литературу;
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

-работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
-самостоятельно работать с учебным произведением;
-работать в парах и группах, литературных играх;
-определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.

Познавательные УУД:
-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;
-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
-ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);

Коммуникативные УУД:
-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения;
-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую -
позицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома;
-слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого
иметь и излагать своё мнение;
-договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,  общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;



-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты
-воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки);
-читать по слогами целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
-читать, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце 

предложения;
-читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с содержанием произведения;
-определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя;
-соотносить иллюстрации и текст;
-называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках;
-уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем 

понравилось / не понравилось произведение?»;
-выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;
-отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками;
-отвечать на вопросы о прочитанном произведении;
-объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем;
-соотносить название рассказа с его содержанием;
-отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?»;
-читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;
-читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);
-задавать вопросы по прочитанному произведению;
-при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;
-пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;
-выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и

художественных текстов;
-определять особенности прозаического и поэтического текстов;
=высказывать собственное мнение о прочитанном произведении.

Содержание учебного предмета
На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 1 классе отводится 7 ч.( В 
т.ч. внутрипредметный модуль «Наша речь») во втором полугодии 

Раздел 1. Устное народное творчество (1 ч.)
Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы. Сказка про Василису Премудрую (русская 
народная сказка)
Раздел 2. Русские писатели (1 ч.)

В.Даль. Старик-годовик
Раздел 3.Книги о животных (2 ч.)

В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют. М. Горький. Воробьишко.
Раздел 4.Книги К. Чуковского (1 ч.)
Сказки в стихах. Доктор Айболит, Муха-Цокотуха.

Раздел 5. Веселые книги для детей (2 ч.)
Г. Остер. Котенок по имени ГАВ, Стихи и рассказы Б. Заходера.



Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Устное народное творчество 1
1 Сказка про Василису Премудрую (русская народная сказка) 1

Русские писатели 1
2 В.Даль. Старик-годовик 1

Книги о животных 2
3 М(1) В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют. 1

4 М. Горький. Воробьишко. 1
Книги К. Чуковского 1

5 М(2) Сказки в стихах. Доктор Айболит. Муха-Цокотуха 1
Веселые книги для детей 2

6 Г. Остер. Котенок по имени ГАВ 1
7 М(3) Стихи и рассказы Б. Заходера 1
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