Пояснительная записка
Данная рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1
класса соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и разработана на основе:
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Начальная школа-детский сад №6 компенсирующего вида»
• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Начальная школа-детский сад
№6 компенсирующего вида»
• Авторской рабочей программы по литературному чтению для 1 класса. Авторы:
В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А.Виноградская, Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина
• М. Просвещение, 2016г
• Авторской рабочей программы по литературному чтению для 1 класса. Автор:
Л.А.Ефросинина М. Вентана-Граф, 2016г.
УМК «Школа России
Курс «Литературное чтение на родном русском языке» рассчитан в 1 классе на 17 часов
(0,5 часа в неделю, 34 учебные недели).
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
– 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,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный 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.
Метапредметные результаты:
Регуляивные:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
Познавательные:
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
Коммуникативные:
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
11) умение 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;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.
Выпускник научится:
· осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
· воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
· прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
· читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на
практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
· читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
· использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
· воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения;
· определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
· находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде;
· задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;
· объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
· участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:

· осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение; осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
· высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
· устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
· составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Выпускник научится:
· осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
· вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
· составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
· работать с тематическим каталогом;
· работать с детской периодикой;
· самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
· распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
· отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
· различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
· воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
· сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
· определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
· создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
· восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями; составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
· составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
· вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
· писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций
с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
· работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Содержание учебного предмета
1 класс 17 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.
Учебно – тематический план
№
п/п

Название раздела

Количество
часов

1.

Загадки. Сказки. Небылицы.

3

2.

О тебе, моя Родина.

2

3.

Апрель, апрель, звенит капель!

3

4.

Я и мои друзья.

2

5.

Мир сказок.

3

6.

О братьях наших меньших.

4

Итого:

17

Календарно – тематическое планирование
№
п/п

Название темы, раздела

Характеристика учебной
деятельности

Планируем
ая дата
прохожден
ия темы

Загадки. Сказки. Небылицы (3ч.)
1.

Сказки, скороговорки.
потешки

Принимать учебную задачу
урока. Читать и сочинять
небылицы. Рисовать рисунки к
русским народным песням.
Объяснять смысл слов.

27.09

2

Прибаутки. Песенки

Составлять и отгадывать загадки.
Обсуждать смысл русских
народных песен и их значение в
жизни людей.

11.10

3.

Считалки. Небылицы

Принимать учебную задачу
урока. Читать и сочинять
небылицы. Рисовать рисунки к
русским народным песням.
Объяснять смысл слов.

25.10

О тебе, моя Родина(2ч)
4.

О тебе, моя Родина.
С. Дрожжин
"Привет"Д.
Павлычко"Где всего
прекрасней на земле?"

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя. Читать
сообщение об авторе; находить в
тексте сообщения известную и
неизвестную информацию.
Дополнять информацию об
авторе на основе рассматривания
выставки книг. Находить на
выставке нужную книгу.
Рассказывать об этой книге
(название, тема, герои). Читать
самостоятельно текст. Отвечать
на вопросы учителя по
содержанию текста.
Пересказывать текст на основе
опорных слов. Придумывать свои
заголовки; соотносить заголовки
с содержанием текста.

15.11

Фактичес
кая дата
прохожде
ния темы

5.

О тебе, моя Родина.
Романовский "Москва"

Рассказывать об этой книге
(название, тема, герои). Читать
самостоятельно текст. Отвечать
на вопросы учителя по
содержанию текста.
Пересказывать текст на основе
опорных слов. Придумывать свои
заголовки; соотносить заголовки
с содержанием текста.

29.11

Апрель, апрель, звенит капель! (3ч)
6.

Мир родной природы.
"Берёзонька". Русская
народная песня.
И.Соколов Микитов
"Русский лес"

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя. Читать
сообщение об авторе; находить в
тексте сообщения известную и
неизвестную информацию.
Дополнять информацию об
авторе на основе рассматривания
выставки книг. Находить на
выставке нужную книгу.
Рассказывать об этой книге
(название, тема, герои). Читать
самостоятельно текст. Отвечать
на вопросы учителя по
содержанию текста.
Пересказывать текст на основе
опорных слов. Придумывать свои
заголовки; соотносить заголовки
с содержанием текста.

13.12

7.

В.Белов "Родничок"

Анализировать книги на
выставке в соответствии с темой
раздела.
Представлять книгу с выставки в
соответствии с коллективно
составленным планом.
Прогнозировать содержание
раздела.
Воспринимать на слух
художественное произведение.

27.12

8.

Муса Гали «Земные
краски».
М.Михайлов «Лесные
хоромы»

На основе названия текста
определять его содержание.
Сравнивать высказанные
предположения с прочитанным
содержанием. Назвать героев

24.01

произведения. Находить и
называть понравившиеся слова из
текста, воспринятого на слух.
Разыграть фрагмент текста по
ролям. Самостоятельно
определить, получилось ли
передать характер героя.
Я и мои друзья (2ч.)
9.

А. Барто «В школу»
В. Железников
«История с азбукой»

Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге. Читать
наизусть знакомые стихи. Читать
самостоятельно. Определять на
основе самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Сравнивать рассказ и
стихотворение (что общее и чем
различаются). Определять героев
произведения. Распределять
роли.

07.02

10.

Л. Пантелеев «Буква
«ты». Я.Аким «Мой
верный чиж»

Сравнивать рассказ и
стихотворение (что общее и чем
различаются). Определять героев
произведения. Распределять
роли.

21.02

Мир сказок (3ч)
11.

В Сутеев «Дядя Миша» Читать сказки. Рассказывать по
рисунку о событиях,
изображённых на рисунке.
Соотносить книги и рисунки,
книги и текст. Воспроизводить
диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем.

06.03

12.

Русская народная
сказка «Привередница»

20.03

Читать сказки. Рассказывать по
рисунку о событиях,
изображённых на рисунке.
Соотносить книги и рисунки,
книги и текст. Воспроизводить
диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем.

13.

В.Бианки «Лесной
Колобок - колючий
бок»

Читать сказки. Рассказывать по
рисунку о событиях,
изображённых на рисунке.
Соотносить книги и рисунки,
книги и текст. Воспроизводить
диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем.

10.04

О братьях наших меньших (4ч)
14.

А.Блок «Зайчик», Г.
Скребицкий «Мать»

Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге. Читать
наизусть знакомые стихи. Читать
самостоятельно. Определять на
основе самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Сравнивать рассказ и
стихотворение (что общее и чем
различаются). Определять героев
произведения. Распределять
роли.

24.04

15.

М. Пришвин
«Лисичкин хлеб»

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя. На основе
названия текста определять его
содержание. Читать текст
самостоятельно. Сравнивать
высказанные предположения с
прочитанным содержанием.
Назвать героев произведения.
Находить и называть
понравившиеся слова из текста,
воспринятого на слух. Выбрать
возможный для чтения по ролям
отрывок текста самостоятельно.
Разыграть фрагмент текста по
ролям. Самостоятельно
определить, получилось ли
передать характер героя

08.05

16.

Е.Пермяк «Пичугин
мост»

Читать текст самостоятельно.
Сравнивать высказанные

22.05

предположения с прочитанным
содержанием. Назвать героев
произведения. Находить и
называть понравившиеся слова из
текста, воспринятого на слух.
Выбрать возможный для чтения
по ролям отрывок текста
самостоятельно.
17.

С. Баруздин «Весёлые
рассказы»
Е. Благинина
«Тюлюлюй»

Итого: 17 часов

Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге. Читать
наизусть знакомые стихи. Читать
самостоятельно.
Определять на основе
самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Сравнивать рассказ и
стихотворение (что общее и чем
различаются). Определять героев
произведения. Распределять
роли.
Разыгрывать диалог.

резерв

Учебно – тематическое и материально – техническое обеспечение
Для учителя:
Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. (Л.Ф.
Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.) – М.: Просвещение, 2015.
Литературное чтение. 1 класс. Учебник- хрестоматия. Л.А.Ефросинина М. Вентана-Граф,
2006г
Мульимедийный проектор
Компьютер мобильный (ноутбук)
Экран (выдвижной)
Для обучающихся:
Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. (Л.Ф.
Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.) – М.: Просвещение, 2015
Литературное чтение. 1 класс. Учебник- хрестоматия. Л.А.Ефросинина М. Вентана-Граф,
2006г
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