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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы  начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 2.   

 

        На изучение литературного чтения на  родном русском языке в 1 классе отводится  17 часов 

(1 в неделю),  

      
Учебно-методический комплекс: 

1. Азбука. 1 класс. В 2 частях / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. - М.: 

Просвещение 2016г.,  

2. Литературное чтение. 1 класс. В 2-х частях/ Климанова Л.Ф., В.Г. Горецкий - М.: Просвещение, 

2016г  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
         Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможность для формирования. 

 
- чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

- развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД : 

Учащиеся научатся: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 



– 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 учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– 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. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

-осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста; 

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, 

сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности (ценностные 

ориентации, нравственный выбор); 

- полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

- формированию потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- подробно пересказывать текст; 



- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Название раздела Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 Книги – мои 

друзья. 

С. Маршак «Новому читателю». С. Михалков «Как бы 

жили мы без книг?» В. Осеева «Мама принесла Тане 

новую книгу» 

3ч. 

2 Устное народное 

творчество. 

Малые произведения устного народного творчества. 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть» 

3ч. 

3 Здравствуй, сказка! С. Маршак  «Курочка Ряба  и десять утят». 

Л. Пантелеев «Две лягушки». 

С. Михалкова «Сами виноваты» 

3ч. 

4 О братьях наших 

меньших. 

И. Токмаковой «Лягушки». Е. Благининой «Котенок». 

И. Токмакова «Разговор синицы и дятла». 

3ч. 

5 Я и мои друзья. 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).. 

3ч. 

6 Край  родной. П. Воронько «Лучше нет родного края». 

А. Плещеев «Весна». В. Берестов «Моя Родина». 

М.Матусовский  «С чего начинается Родина» 

2ч. 

  Итого: 17ч. 

 

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


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                        

№ 

 
Дата 

план 
           Тема 

Количество 

часов 

Форма 

обучения 

Учебно-лабораторное и 

наглядное оборудование, ЭОР 

(указать) 

 Раздел 1. Книги – мои друзья. 3ч 

1 14.01  С. Маршак «Новому читателю» 1ч  Учебник, рабочая тетрадь, 

карандаши,  компьютер, 

проектор, электронное 

приложение 

2 21.01 С. Михалков «Как бы жили мы без книг?» 1ч.  

3 28.01 В. Осеева «Мама принесла Тане новую книгу» 1ч  

 Раздел 2. Устное народное творчество.3ч. 

4 04.02 Малые произведения устного народного творчества 1ч  Учебник, рабочая тетрадь, 

карандаши,  компьютер, 

проектор, электронное 

приложение 

5 11.02 Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 1ч  

6 
25.02 Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 

1ч  

 Раздел 3. Здравствуй, сказка! 3ч. 

7 04.03 С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят» 1ч  Учебник, рабочая тетрадь, 

карандаши,   компьютер, 

проектор, электронное 

приложение 

8 11.03 Л. Пантелеев «Две лягушки» 1ч  

9 18.03 С. Михалкова «Сами виноваты» 1ч  

 Раздел 4. О братьях наших меньших.. 3 ч 

10 01.04 И. Токмаковой «Лягушки» 1ч  Учебник, рабочая тетрадь, 

карандаши,   компьютер, 

проектор, электронное 

приложение 

11 08.04 Е. Благининой «Котенок» 1ч.  

12 
15.04 

И. Токмакова «Разговор синицы и дятла» 1ч.  

 Раздел 5. Я и мои друзья.3ч. 

13 
22.04 

А. Барто «Сонечка»;  

Э. Шим «Брат и младшая сестра» 

1ч.  Учебник, компьютер, проектор, 

Электронное приложение. 

Выставка детских произведений 14 
29..04 

Е. Пермяк «Самое страшное»; 

В. Осеева «Хорошее» 

1ч.  

15 
06.05 

Е. Благинина «Паровоз, паровоз…»,  

М. Пляцковский «Солнышко на память» (сказка). 

1ч.  

 Раздел 6.  Край  родной. 2ч. 

16 13.05 П. Воронько «Лучше нет родного края». 1ч.  Электронное приложение. 



А. Плещеев «Весна» Выставка детских произведений 

17 
20.05 

В. Берестов «Моя Родина». 

М.Матусовский «С чего начинается Родина» 

1ч.  

 

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