
  

Рабочая программа учебного  предмета литературное чтение на родном языке (русском), 1 класс 

 Пояснительная записка 

 Цель: развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, который впоследствии сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

     Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 1 класса СОШ № 21 составлена на основе нормативно-

методических материалов: 

 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки  РФ от  28 декабря  2018 года №345  «О   федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    образовательных   программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»   

3.Авторская программа Ефросининой Л. А. Литературное чтение: 1-4 классы: /Л. А. Ефросинина. М. И. Оморокова. – М. : Вентана-Граф, 

2015 

4.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов НОО и ООО (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

5.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 

Содержание программы 

Устное народное творчество – 5 ч. Русская народная сказка «Лиса и журавль». Русская народная песня «Берѐзонька». Загадки. Пословицы. 

Проект: «Потешки наших предков». 

Любим зиму – 2 ч. И. Северянин «Еѐ питомцы». Г. Снегирѐв «Скворец».  

Авторские сказки – 4 ч. В Осеева «Волшебное слово». В Сутеев «Под грибом». 

Наша семья – 3 ч. В Орлов «Как малышу нашли маму». В. Осеева «Печенье». Э. Успенский «Всѐ в порядке», Я. Аким «Мама». 

Стихи для детей – 3 ч. И. Соколов – Микитов «Май». «Травка зеленеет». Р. Валеева «Здравствуй, лето». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального государства России;  

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам и традиционным религиям народов России;  

 усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить их с морально-нравственными нормами других 

народов России;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех  



 народов;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты:  

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

 умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения.  

Предметные результаты:  

 понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций многонациональной и мировой 

культуры;  

 формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении;  

 овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 использование разных видов чтения:  

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

Планируемые результаты обучения 

  

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения;  



 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них основные 

логические части;  

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;  

 рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

 узнавать особенности стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различать видовые особенности (эпические, лирические, 

драматические), узнавать жанры устного народного (колыбельные песни, считалки, сказки, пословицы и др.); 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного;  

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;  

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки, рифмы).  

 научатся чтению по ролям, инсценировке, драматизации, устному словесному рисованию, работе с репродукциями; 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;  

 читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке;  

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью (чувством,  

 переживанием), выраженными в тексте.  

 

К концу обучения в первом классе учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в учебной книге, то есть читать условные знаки; находить выделенные строчки и слова на странице; находить 

нужную иллюстрацию;  

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 

хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный 

раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.  

 в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку;  

 выполнять работу по цепочке;  

 в рамках коммуникации как взаимодействия:  

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения; 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;  

 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым они соглашается.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№

п\

п 

Наименование разделов и тем 

урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 

Дата Виды контроля и формы оценки 

 Устное народное творчество – 5 ч.  

1  Устное народное творчество. 

Русская народная сказка «Лиса 

и журавль»  

1  Слушать сказку. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения.  

Слушать песню. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Различать малые народные жанры. 

 

Готовить и защищать проект. 

 Предварительны

й 

Устный опрос 

Словесное 

оценивание 

2  Устное народное творчество. 

Русская народная песня 

«Берѐзонька»  

1   Текущий 

Наблюдение 

 

Словесное 

оценивание 

3  Устное народное творчество. 

Загадки.  

1   Текущий 

Выступления 

детей 

Словесное 

оценивание 

4  Устное народное творчество. 

Пословицы.  

1   Текущий 

Устный опрос 
Словесное 

оценивание 

5 Проект: «Потешки наших 

предков» 

1  Тематический 

Защита работ 
Словесное 

оценивание 

 Любим зиму – 2 ч.  

6 Любим зиму. И. Северянин «Еѐ 

питомцы»  

1  Слушать произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова 

для характеристики различных героев 

произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения и 

свой читательский и жизненный опыт.  

 

 Текущий 

Наблюдение 
Словесное 

оценивание 

7  Любим зиму. Г. Снегирѐв 

«Скворец»  

1   Текущий 

Устный опрос 
Словесное 

оценивание 

 Авторские сказки – 4 ч.  

8  Волшебное слово. В Осеева 

«Волшебное слово»  

1  Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

 Текущий 

Устный опрос 
Словесное 

оценивание 



9 В Осеева «Волшебное слово». 1 предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова 

для характеристики различных героев 

произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения и 

свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием 

произведения.  

 

 Текущий 

Выступление 

детей 

Словесное 

оценивание 

10 Мой день рождения. В Сутеев 

«Под грибом»  

1  Текущий 

Выступления 

детей 

Шкала 

достижений 

11 В Сутеев «Под грибом». 1  Тематический 

Викторина 
Словесное 

оценивание 

 Наша семья – 3 ч.  

12  Наша семья. В Орлов «Как 

малышу нашли маму»  

1  Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова 

для характеристики различных героев 

произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения и 

свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

 

 Текущий 

Наблюдение 
Шкала 

достижений 

13  Наша семья. В. Осеева 

«Печенье»  

1   Текущий 

Выступления 

детей 

Словесное 

оценивание 

14  Наша семья. Э. Успенский «Всѐ 

в порядке», Я. Аким «Мама»  

1   Текущий 

Устный опрос 
Словесное 

оценивание 

 Стихи для детей – 3 ч. 

15  Весна идѐт. И. Соколов – 

Микитов «Май».  

1  Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь.  

Использовать приѐм звукописи при 

 Текущий 

Выступления 

детей 

Шкала 

достижений 

16 А. Плещеев «Травка зеленеет».  1  Текущий 

Кроссворд 
Словесное 

оценивание 



изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; оценивать 

 себя в роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои достижения 

(с помощью учителя). 
 

 

17  Прекрасное лето. Р. Валеева 

«Здравствуй, лето»  

1  Итоговый 

Викторина 

Лист 

достижений 

 Всего 17     

 


