
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373» 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Акуловская СОШ 

 Учебный план школы 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет литературное чтение на родном русском языке изучается в 1 классе начальной 

школы 2 часа в месяц, 17 часов. Программа по русскому родному языку скорректирована по 

производственному календарю на 2019-2020 учебный год (учтены государственные 

праздники), поэтому 16 часов 

 

 

Учебно-методический комплект: 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета родная литература 

Личностные результаты 

в результате формирования личностных универсальных учебных действий у обучающегося 

 будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературы как источнику 

получения информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с 

чистой совестью?»; 

- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или 

образца. 

Обуяающиеся1 -го класса получат возможность: 

- осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 

- осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

- осознавать нравственный смысл понятий поступок, подвиг. 

Метапредметные результаты: 

результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать собственное 

высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана рассказывать о героях, событии. 

Обучающиеся 1-го класса получат возможность: 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

- находить разные виды информации при помощи текста, иллюстраций, схем, таблиц; 



- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Обучающиеся 1-го класса получат возможность: 

- работать в паре, группе; планировать работу группы в соответствии с поставленным 

заданием; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- создавать письменное высказывание. 

Предметные результаты: 

результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

обучающиеся 1 -го класса получат возможность: 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии 

с представленными образцами; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 

информации. 

Обучающиеся 1-го класса получат возможность: 

- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять отличительные 

особенности; 



- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- выявлять особенности юмористического произведения; 

- находить в тексте сравнения, олицетворение; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

обучающиеся 1-го класса получат возможность: 

- понимать понятия притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам; 

- сравнивать былину  сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

- определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- писать отзыв на книгу. 

Обучающиеся1-го класса получат возможность: 

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведений; 

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

1 класс    16 часов 
Умение говорить (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 

слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. «Лес не школа, а всему учит» 

 

 

2 

2. Сказки о животных 

Русская народная сказка «Петушок – золотой 

гребешок» 

С. Михалков «Как медведь трубку нашёл» 

1 

3. Угадайка. Стихи и загадки «Подскажи 

словечко» Стихи и загадки Е. Серова 

1 

4. Друзья детства  

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце» 

2 

5. Из серии « Мои первые книжки» К.Чуковский 

«Доктор Айболит» 

1 

6. Ступеньки мастерства» 

А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на все 

руки», 

Я. Аким «Неумейка» 

1 

7. О наших сверстниках 

Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец» А. 

Соколовский «Бабушкина вешалка», 

Е. Благинина «Бабушка-забота» 

2 

8. Русские народные и литературные сказки 

Сборник русских народных и литературных 

 сказок 

1 

9. Стихи о родном крае 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На 

лугу». 

1 

10. О героях 

А.Митяев «Богатыри» 

2 

11. «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая мама!», А. Барто 

«Разлука» и др.. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока По плану По факту 

1  «Лес не школа, а всему учит» 

Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи». 

М. Пришвин «Ёж». 

13.09  

2 «Лес не школа, а всему учит» 

Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи». 

М. Пришвин «Ёж». 

27.09  

3 Сказки о животных 

Русская народная сказка «Петушок – золотой 

гребешок» 

С. Михалков «Как медведь трубку нашёл» 

18.10  

4 Угадайка. Стихи и загадки «Подскажи словечко» 

Стихи и загадки Е. Серова 

01.11  

5 Друзья детства 

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце»  

15.11  

6 Друзья детства 

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце» 

06.12  

7 Из серии « Мои первые книжки» К.Чуковский 

«Доктор Айболит» 

20.12  

8 «Ступеньки мастерства» 

А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на все руки», 

Я. Аким «Неумейка» 

10.01  

9 О наших сверстниках 

Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец» А. 

Соколовский «Бабушкина вешалка», 

Е. Благинина «Бабушка-забота» 

24.01  

10 О наших сверстниках 

Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец» А. 

Соколовский «Бабушкина вешалка», 

Е. Благинина «Бабушка-забота» 

07.02  

11 Русские народные и литературные сказки Сборник 

русских народных и литературных  сказок 

28.02  

12 Стихи о родном крае 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу». 

13.03  

13 О героях 

А.Митяев «Богатыри» 

27.03  

14 О героях 

А.Митяев «Богатыри» 

17.04  

15 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Вот какая мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

 

08.05 

 

16 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Вот какая мама!», А. Барто «Разлука» и др 

08.05  

17 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», 

22.05  



«Вот какая мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

 

 


