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Приложение № 7.1  к ООП НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

УМК «Школа России» 

І. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета«Литературноечтение 

на родном языке» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально«проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметными результатами изучения курса«Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказыватьсвоѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану Средством 

формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.  

Познавательные УУД:  

–  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией).  

Коммуникативные УУД:  
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

– учиться работать в паре,группе; выполнять различные роли  

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса«Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

– различать рассказ и стихотворение.  
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II. Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности аудирование 

(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о 

художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное 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, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев,  анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
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художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Жанровое   

разнообразие   произведений.   Малые   фольклорные   формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах». 
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III. Тематическое планирование 

по «Литературному чтению на русском языке» 1 класс 

№ п/п      Название раздела 

Количество  

часов 

 

Тема урока 

1 Книги – мои друзья. 4 ч С. Маршак «Новому читателю» 

С. Михалков «Как бы жили мы без 

книг?» В. Осеева «Мама принесла 

Тане новую книгу» 

2 Устное народное 

творчество. 

5 ч Малые произведения устного 

народного творчества. Русская 

народная сказка «Лиса, заяц и 

петух», «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть» 

3 Здравствуй, сказка! 5 ч С. Маршак  «Курочка Ряба и десять 

утят», Л. Пантелеев «Две лягушки», 

С. Михалкова «Сами виноваты». 

4 О братьях наших 

меньших. 

5 ч. И. Токмаковой «Лягушки», Е. 

Благининой «Котенок»,  

И. Токмакова «Разговор синицы и 

дятла» 

5 Я и мои друзья. 10 ч А. Барто «Сонечка»;  

Э. Шим «Брат и младшая сестра» 

Е. Пермяк «Самое страшное»; 

В. Осеева «Хорошее» 

Е. Благинина «Паровоз, паровоз…»,  

М. Пляцковский «Солнышко на 

память» (сказка). 

6 Край родной. 4 ч +  

1ч 

(резервн

ый) 

П. Воронько «Лучше нет родного 

края». 

А. Плещеев «Весна» 

Стихотворение 

В. Берестова 

«Моя Родина» 

Стихотворение 

Михаила Матусовского 

«С чего начинается Родина» 

 

 

 

http://drinking-songs.ru/avtory-tekstov/matusovskij-mixail-lvovich.html
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