
 



  Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке для 1 класса 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

   Цели обучения. 

Изучение  русской литературы  в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, словообразовании, морфологии, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

     Задачи. 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родной (русской) литературе, 

любви и интереса к ней, осознания её красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к литературе, как части русской национальной культуры. 

Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге 

Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой. 

Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на русском языке. 

  Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет ≪Родная (русская) литература≫ изучается с 1 по 

4 класс. Курс в 1 классе составляет 17 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

  

 



Личностные универсальные действия: 

-использование приобретенных знаний в учении и повседневной жизни для исследования 

языковых явлений. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

— эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

Регулятивные универсальные действия: 

-целеполагание — постановка учебной задачи; 

-планирование хода рассуждений, составление плана рассказа; 

-пошаговый контроль правильности написания буквы и слова, составления предложений и 

полноты текста; 

-коррекция орфографических, смысловых и грамматических ошибок. 

Познавательные универсальные действия: 

-применение общеучебных умений (анализ, сравнение, обобщение, классификацию) для 

установления языковых закономерностей; 

-моделирование звукового состава слова, используя условные знаки, предложения, 

составлять их слоговые схемы, распространять и 

сокращать предложения в соответствии с моделью; 

-классифицирование звуков по заданному основанию; 

-анализ предложенного для восприятия текста или серии сюжетных картинок; 

-синтез — составление целого текста из частей; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-смысловое чтение — как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 



-самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера. 

Коммуникативные учебные действия: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-постановка вопросов для поиска и сбора информации; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 владеть диалогической формой речи; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

Развивая навыки правильного чтения, учащиеся 1го класса должны понимать 

прочитанное. 

                               Содержание учебного курса 

  

      «Слово», которое рассматривается с четырех сторон: 

— звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

— грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

— лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами сочетается в речи; 

слова, близкие по смыслу). 

      «Предложение». Знакомясь с предложением, обучающиеся: 

— усваивают признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в предложении 

связаны по смыслу); 

— учатся произносить и читать предложения с разной интонацией; 

— правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме 

(писать первое слово с прописной буквы, 



делать пробелы между словами, ставить в конце предложения точку, восклицательный, 

вопросительный знак или многоточие); 

— конструировать предложения из слов, рисовать схему предложения. 

      «Текст». В курсе обучения дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу; у 

текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети 

учатся отличать текст от набора предложений, 

вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью 

текста, самостоятельно озаглавливать текст и 

его части. У детей начинается формирование типа правильной читательской 

деятельности — умения целенаправленно 

осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

  

Тематическое планирование 

  

№ п/п 

  

Тема урока 

  

Количество часов 

1 Азбука-первая учебная книга 1 

2 Речь устная и речь письменная 1 

3 Слово 1 

4 Предложение. 1 

5 
Слог-как минимальная произносительная единица 

языка 
1 

6 Слог, слово, ударение 1 

7 В мире звуков. 1 

8 Гласные звуки. 1 

9 Согласные звуки. 1 

10 Знакомство с алфавитом 1 

11 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». 
1 

12 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 1 

13 
Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки. 
1 

14 Потешки. Герои потешки. 1 

15 Небылицы. Сочинение небылиц. 1 

16 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

17 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 1 
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