


1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

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»; 

– 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; 

– 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; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– 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; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

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: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– 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; 
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– 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, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

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; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

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; 
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– 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; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2. Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

способствует: 

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, КУРСА  
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Слушание литературного текста, восприятие на слух 

звучащей речи собеседника, ответы на вопросы по содержанию. Определение 

последовательности событий слушаемого текста, понимание сути услышанного. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм. Понимание смысловых 

особенностей по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Пути и возможности 

ознакомления с произведением. Правильное, осознанное, беглое, выразительное чтение 

(темп, тон, пауза, логическое ударение и т.д.). Чтение литературных произведений, 

соответствующих возрастным и психологическим особенностям по жанру.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Читательская деятельность. Данная деятельность включает в себя следующие 

содержательные линии: осознанное и беглое чтение, анализирование прочитанного, 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения; понимание авторской позиции в художественных произведениях; выделять 

главную мысль, идеи автора; оценивание поведения героя произведения; пересказ 

содержания текста, прикладное использование книги как источника информации. 

Выбор книги для чтения. Курс способствует установлению устойчивого интереса к 

самостоятельному чтению книг. Формирование мотивированного выбора книг, с учетом 

доступности для восприятия детьми, соответствия возрасту и тематическим интересам. 

Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, пословица, загадка, 

считалка). Особенности малых жанров фольклора. Поэтические и прозаические 

произведения. Жанровые особенности сказок, рассказов, пьес, басен, поговорок, 

пословиц. Ознакомление с окружающей средой по научно-популярным произведениям. 

Исторические, приключенческие, сатирические произведения. 

Работа с разными видами (художественные, учебные, научно-популярные 

произведения) текста. Их сравнение и анализ. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Говорение. Осознанное чтение текста. Отбор нужной информации из текста. 

Формирование собственного мнения, с опорой на прочитанный текст и передача 

впечатлений. Определение идеи автора по содержанию произведения. Составление 

диалога. Пересказ произведения. Чтение наизусть произведения. Передача структуры и 

выразительных средств языка произведения.  

Письмо. Формирование впечатлений, мнений по поведению героев по 

прочитанному произведению в письменной форме. Дать письменную характеристику 

литературному герою. Подготовка аннотации по произведению. Составление маленьких 

текстов в письменной форме. 

Творческая деятельность ученика. Данный курс основан на знания, умения и 

навыки, полученные на уроках башкирского и русского языков. Чтение по ролям, 
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инсценирование. Составление аннотации по прочитанной книге. Написать рецензию на 

прочитанное произведение. Написать характеристику героям прочитанных 

произведений. 

Теория литературы. Обладание начальными научными понятиями в области 

теории литературы: литература, фольклор, художественное произведение, виды жанров, 

средства выразительности (сравнение, описание, олицетворение). 

Литературные жанры: рассказ, повесть, пьеса; сказка, пословица, поговорка, 

загадка, частушки. 

Тема, идея произведения: художественный сюжет, композиция, образ, 

литературный герой, портрет героя, авторская характеристика. 

Средства выразительности: сравнение, олицетворение, описание: синонимы, 

антонимы.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс (17 часов) 

 

2 класс (17 часов) 

№ п/п Название раздела/ темы урока Кол-во 

часов 

I. Устное народное творчество. Малые жанры устного творчества народов Сибири 

1. Загадки. Песенки. 1 

2. Пословицы. 1 

3. Скороговорки. Приговорки.  1 

4. Считалки и игры 1 

II. Сказки сибирских народов 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы урока Кол-во 

часов 

I. Устное народное творчество. Малые жанры устного творчества народов Сибири 

1.  Колыбельные песенки, потешки, прибаутки. 1 

2.  Небылицы, приговорки. Загадки. 1 

3.  Игры, считалки, дразнилки. 1 

4.  Пословицы, поговорки. 1 

II. Сказки сибирских народов  

5.  Бурятская сказка «Сорока и её птенцы» 1 

6.  Бурятская сказка «У страха глаза велики» 1 

7.  Якутская сказка «Хвастливая лягушка» 1 

8.  Мансийская сказка «Ёганское огнище» 1 

III. Стихи современных русских поэтов  

9.  Ю.Мориц «Что над чем» 1 

10.  И.Токмакова «Туман», «Осень» 1 

11.  А.Александров «Лесные шорохи» 1 

12.  Б. Заходер «Мохнатая азбука» 1 

IV. Рассказы современных писателей 

13.  В. Песков Листья падают» 1 

14.  В. Вересаев «Братишка» 1 

15.  М. Коршунов «Дом в Черёмушках» 1 

16.-

17. 

Коллективная проектная работа. Изготовить сборник загадок 2 
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5. Тувинская сказка «Почему птицы не говорят» 1 

6. Алтайская сказка «Обида Марала» 1 

7. Нганасанская сказка «Медвежья речка» 1 

8. Шорская сказка «Как птицы огонь добывали» 1 

9. Якутская сказка «Почему у горностая кончик хвоста чёрный» 1 

III. Стихи современных русских поэтов  

10. Ю.Мориц «Резиновый Ёжик» 1 

11. А.Береснев «Домашнее задание», «Как морковку сосчитать». 1 

12. Ю.Мориц «Слониха, слонёнок и слон» 1 

13. А.Барто «Вежливый поступок» 1 

IV. Рассказы современных писателей  

14. В.Бианки «Лесной колобок – колючий бок» 1 

15. В.Драгунский «Не пиф, не паф!» 1 

16.-

17. 

Коллективная проектная работа. Изготовление справочника 

«Сибирские писатели» 
2 

 

3 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы урока Название раздела/ темы урока Кол-во 

часов 

I .Устное народное творчество. Малые жанры устного народного творчества  

1. Фольклор народов Сибири 1 

2. Считалки, небылицы, загадки, потешки и прибаутки 1 

3. Русские народные песни о Сибири 1 

4. Мифы и легенды народов Сибири 1 

II. Произведения сибирских авторов в периодической печати (журналы 

«Муравейник», «Родничок»)  

5. Сибирские авторы о природе в журнале «Муравейник», «Родничок» 1 

6. Рассказы Ю. Чернова  1 

7. Рассказы Ю. Чернова  1 

8. Сказка В.Шамова  «Говорящий елец» 1 

9. Сказка  В.Шамова «Бабушкины носочки» 1 

III .Стихи современных русских поэтов  

10. Д. Самойлов «Перед снегом» 1 

11. Г. Сапгир «Четыре конверта» 1 

12. Б. Заходер «Что красивей всего?» 1 

13. Ю. Мориц « Любимый пони» 1 

IV. Рассказы современных писателей о животных 

14. К.Паустовский «Жильцы старого дома»  1 

15. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 1 

16. Ю. Коринец «Там,вдали, за рекой» Ханг и Чанг 1 

17. Ю. Коваль «Капитан Клюквин» 1 

 

4класс (17 часов)      
№ 

п/п 

Название раздела/ темы урока Кол-во 

часов 

I. Устное народное творчество. Малые жанры устного народного творчества 

1. Считалки. В. Береснев «Считалка»  1  

2. Пословицы. Поговорки. Загадки 1  

II. Сказки. Авторские сказки о Сибири 

3. В.Шамов «Федор и медведь» 1  
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4. В.Шамов «Просека – стрелка» 1  

5. В.Шамов «Берега – братья» 1  

6. В.Шамов «Чудо под асфальтом» 1  

 III.Стихи современных русских поэтов  

7. В Береснев «Письмо зиме» 1  

8. Е.Стюарт «Осенний денёк»,  «Листопад» 1  

9. Е. Стюарт «Резинка», «Задача», «Нужное слово» 1  

 IV.Рассказы современных писателей  

10. В. Астафьев «Пищуженец» 1  

11. В. Астафьев «Капалуха» 1  

12. 
В.Осеева «Бабка» 2  

13. 

14. В.Шамов «Сибирский богатырь» 1  

15. В.Шамов «Музыкальная столица» 1  

16. 
В.Шамов «Шило» 2 

17. 

 


