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 В  соответствии с учебным планом школы на изучение предмета « Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  в 1-4 классах отводится 0,5 часа  в неделю, 16 часов в год. Всего  – 68 часов: 1 

класс – 33 учебные недели 16 часов; 2-4 классы -  34 учебные недели 17 часов. 
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Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучащийся научится: 

• сознательно и плавно читать текст целыми словами вслух и про себя. 

• правильно произносить гласные и согласные звуки в словах; 

• изменять интонацию, силу голоса, выдерживать паузы, ускорять и замедлять темп чтения; 

• объяснять смысл заглавия произведения; 

• работать с различными типами текстов;  

• выделять непонятные слова и словосочетания, находить их значение в словаре – справочнике; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос; 

• выбирать слово из предложенного списка для выражения своей мысли; 

• озаглавливать отдельные части текста; 

• воспроизводить сюжет по вопросам и картинкам; 

• ориентироваться в книге, находить в оглавлении нужные произведения. 

• соотносить иллюстрации художественного произведения с его содержанием; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пересказывать фрагменты  текста; 

• сравнивать внешность, поступки, особенности характера героев 

 •придумывать продолжение прочитанного произведения, развивать отдельные сюжетные линии; 

• сочинять рассказы на заданную тему; 

• сочинять рассказы по картинкам; 

• пересказывать фрагмент произведения от лица одного из персонажей; 

• создавать иллюстрации к тексту; 

 • подбирать книги для тематической выставки; 

• расширять свой кругозор через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогатить нравственно-эстетический и познавательный опыт. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

 чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ;  

 средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 мотивация к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД:  

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 самостоятельно работать с учебным произведением;  

 работать в парах и группах, литературных играх; 

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

Познавательные УУД:  
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 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;  

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);  

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге;  

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения;  

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;  

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. выбирать задание, тему проекта из 

предложенных, основываясь на своих интересах; 

Предметные результаты.  

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 сравнивать героев разных произведений; 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  II.  Содержание учебного предмета 
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        Круг чтения: чтение произведений фольклорных жанров (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение представления о ритме (через 

прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: портрет героя 

художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения 

учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о 

подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

        Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о 

чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное 

время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников.  

Круг чтения 

«Россия - наша Родина» (2ч.) 

 П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ 

М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

«Устное народное творчество»(5ч.)   

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские 

народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня 

«Берёзонька»; Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору»; 

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе; Русские народные сказки. Русская 

народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».   

«О братьях наших меньших» (5ч.) 

 М.  Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; С.Я.  Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья 

школа; В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. 

 «Времена года» (5ч.)  И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила; К.Ушинский. 

Выпал снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика; М.Пришвин. Цветут 

березки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер. 

Работа с текстом и книгой 

     Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений 

отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для характеристики 

героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с 

помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. 

Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от реальной 

жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие познавательного интереса 

ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение 

определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку 

поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, 

названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных 

линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. Первоклассники учатся под 

руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в 

«живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Учатся находить рифмы в конце 
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стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши 

двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать их 

в свою речь. 

 

 

Тематический план 1 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов  Проекты 

1 
«Россия - наша Родина»  

 2 
 

2 Устное народное творчество 5 1 

3 «О братьях наших меньших» 5  

4 «Времена года»   4  

 

                                                                       

Итого: 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  III. Календарное  планирование 

№ 

 

Наименование  разделов  и тем 

  

План. 

сроки 

Факт. 

сроки 

Приме

чание 
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Раздел 1. «Россия - наша Родина»  (2 часа) 

1.  П.Воронько «Лучше нет родного края» 11.09.20   

2.  
Г Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ 

М.Матусовский «С чего начинается Родина» 
25.09.20 

  

Итого  2 ч.   

Раздел 2. «Фольклор нашего народа»  (5 часов) 

3.  
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о 

добре и зле; о дружбе  
16.10.20 

  

4.  

«На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, 

небылица. Народные песенки. Русская народная 
песня «Берёзонька».  

30.10.20 

  

5.  
Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 

гусёночек», «У медведя во бору» 
13.11.20 

  

6.  
«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и 

прозе.  
04.12.20 

  

7.  

Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть».  Проект «Книжка-

малышка» 

18.12.20 

  

Итого  5 ч.   

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8.  М.М.  Пришвин. Журка. 08.01.21   

9.  Н.И. Сладков. Весенняя баня 22.01.21   

10.  С.Я.  Маршак. Зоосад. 05.02.21   

11.  Б.В. Заходер. Птичья школа 26.02.21   

12.  

В.В. Бианки. Музыкальная канарейка.  

Посещение школьной библиотеки. 
12.03.21 

  

a.  Итого  5 ч.   

Раздел 4. «Времена года»  (4 часа) 

13.  
И. Соколов-Микитов. Осень. 

 А.Плещеев. Осень наступила 
26.03.21 

  

14.  
К.Ушинский. Выпал снег. 

Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 
16.04.21 

  

15.  
М.Пришвин. Цветут березки. 

Жуковский В.А. Жаворонок 
30.04.21 

  

16.  
И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу 

А.Фет. Летний вечер 
14.05.21 

  

 Итого: 4 ч.   

                                                           По программе:      16 ч.     

                                                           Фактически:    

 

 

 


