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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)»: 
Обучающийся 1 класса научится: 
- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 
отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, 
забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 
- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 
словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 
возможностей; 
- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 
материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 
прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 
произведения под руководством учителя; 
- определять в произведении хронологическую последовательность событий, 
восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 
содержание текста по плану под руководством взрослого; 
- характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 
(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 
- составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 
основе прочитанного или прослушанного произведения); 
- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 
деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных 
произведений по аналогии с прочитанным;  
- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 
заголовки, иллюстрации;  
- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 
- рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема).  Обучающийся получит 
возможность научиться: 
– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 
– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.  
Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной 
области «Филология», включающей в себя предмет «Литературное чтение», должны 
отражать: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 



- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее; 
- 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; 
- умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 
 Познавательные универсальные учебные действия: 
–  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 универсальные учебные действия: 
– 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 техно 
логия продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
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-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. – понимать нравственное содержание 
прочитанного произведения; 
– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 
результата 
Для реализации рабочей программы используются следующие виды 
деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 
- игровая 
- фронтальная 
- групповая 
- парная 
- индивидуальная 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2019-2020 обучающиеся работают над 
проектной и учебно-исследовательской работой «О наших друзьях животных». В 
процессе выполнения исследовательской работы, школьники более углубленно 
изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), наблюдают и в 
результате исследования получают ответы на свои вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности 
наличие конечного продукта: книжка-самоделка. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 

Программа курса «Литературное чтение на родном языке» для 
первого класса рассчитана на 33 часа за учебный год (3-4 четверти). 

 
Предметное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Тема 1. Читаем сказки, загадки, скороговорки  
Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 
загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать:  
- произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 
песни, малые жанры фольклора. 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать целыми словами доступные тексты; 
- разгадывать загадки, читать и произносить скороговорки; 
- различать сказки народные и литературные (авторские),  загадки и 
скороговорки; 
- рассказывать наизусть загадки, скороговорки, небольшое по объему 
стихотворение или отрывок из произведения. 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
- слушать собеседника, вести диалог; 
- работать в информационной среде. 
Личностные результаты обучения: 
- формированность мотивации к обучению; 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний. 
 
 Тема 2. Учимся уму – разуму 
Рассказы и стихотворения о детях и для детей. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать:  
- произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие 
тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 
произведения. 
Обучающиеся должны уметь: 
- находить в тексте пословицы о труде; 
- называть правильно произведения (фамилия автора и заглавие) 
- делить текст на части; 
- составлять схематический план;  
- выражать свое отношение к героям.  
Метапредметные результаты обучения:  
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Обучающиеся должны уметь:  
- участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на  них  в 
соответствии с правилами речевого общения; 
- планировать действия на уроке; 
- соотносить иллюстрацию и текст; 
- находить в тексте ответы на вопросы. 
Личностные результаты обучения: 
 проявлять интерес к чтению произведений; 
 ценить в людях трудолюбие, доброту, честность, искренность. 
 
Тема 3. Читаем о родной природе 
Разножанровые произведения: рассказы, стихотворения, загадки народные и 
авторские, юмористические стихотворения о природе. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать:  
- произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 
животным, к природе. 
Обучающиеся должны уметь: 
-читать вслух правильно и осознанно, с пониманием прочитанного; 
- определять жанр и тему произведения; 
- сравнивать произведения о природе разных авторов; 
- выражать свое отношение к произведению; 
- выразительно читать произведения о родной природе, соблюдая знаки 
препинания. 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь:  
- определять учебную задачу урока, планировать ее выполнение, оценивать 
результат своего труда; 
- соотносить иллюстрацию и текст, правильно подписывать иллюстрацию. 
Личностные результаты обучения: 
 сформированность мотивации к обучению; 
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний. 
Тема 4. О наших друзьях – животных 
Стихотворения, рассказы, произведения фольклора, сказки о животных. 
Произведения о дружбе человека и животных. 
Предметные результаты обучения. 
Обучающиеся должны знать:  
- три-пять фамилий писателей, которые пишут о животных; 
- знать наизусть один-два стихотворения по теме чтения. 
Обучающиеся должны уметь: 
-выражать чтением свое отношение к героям произведения и произведению; 
- сравнивать произведения о животных; 
- читать целыми словами; 
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- читать правильно и выразительно небольшие произведения; 
- самостоятельно читать доступные произведения; 
- сочинять небольшие истории о животных; 
- находить в библиотеке книги о животных; 
 - составлять книгу-самоделку. 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
- определять учебную задачу урока, планировать ее выполнение, оценивать 
результат своего труда; 
- находить в словаре нужное слово; 
- находить информацию в художественных текстах. 
Личностные результаты обучения: 
 проявлять интерес к чтению; 
- проявлять интерес к природе родного края, заботиться о животных. 
Тема 5. Учимся уму-разуму 
Сказки современных писателей, рассказы о детях и для детей. 
Предметные результаты обучения. 
Обучающиеся должны знать: 
- определение словам «труд», «лень», «честь», «правда» и т.д. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выделять слова и предложения, показывающие отношение автора к героям 
произведений; 
- указывать признаки рассказа (реальные истории, герои), сказки (вымысел, 
волшебство) 
- высказывать свое отношение к произведениям и героям; 
- рассказывать по схематическому плану под руководством учителя. 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
 слушать собеседника, вести диалог; 
 работать в информационной среде. 
Личностные результаты обучения: 
 сформированность мотивации к обучению; 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний. 
Тема 6. Читаем сказки, пословицы, считалки 
Произведения о дружбе и доброте. Произведения современных писателей для 
детей. Сказки зарубежных писателей. Литературные (авторские ) сказки. 
Предметные результаты обучения. 
Обучающиеся должны знать: 
- произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 
песни, малые жанры фольклора. 
Обучающиеся должны уметь: 
-слушать и читать текст произведения; 
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- определять жанр и тему народных и авторских произведений; 
- выразительно читать сказки, пословицы, считалки; 
- моделировать обложки произведений, составлять план под руководством 
учителя; 
- пересказывать сказки по плану. 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
 слушать собеседника, вести диалог; 
 работать в информационной среде. 
Личностные результаты обучения: 
 сформированность мотивации к обучению; 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний. 
Тема 7. О наших друзьях – животных 
Разножанровые произведения о животных. Русские народные сказки, загадки о 
животных. 
Предметные результаты обучения. 
Обучающиеся должны знать: 
- три-пять фамилий писателей, которые пишут о животных; 
- знать наизусть один-два стихотворения по теме чтения. 
Обучающиеся должны уметь: 
- различать сказки народные и авторские; 
- находить в тексте пословицы и уметь их объяснять; 
- различать реальные и волшебные события в произведениях разных жанров; 
- рассказывать по плану близко к тексту; 
- сочинять истории с героями произведений; 
- отбирать в библиотеке книги по изучаемой теме. 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
 определять учебную задачу урока, планировать ее выполнение, оценивать 

результат своего труда; 
  сравнивать произведения в стихотворной и прозаической форме; 
   сравнивать иллюстрацию и текст. 
Личностные результаты обучения: 
 проявлять интерес к чтению; 
- проявлять интерес к природе родного края, заботиться о животных. 
Тема 8. Читаем о родной природе 
Разножанровые произведения о природе. Веселые стихи. Произведения о Родине 
и мире. 
Предметные результаты обучения. 
Обучающиеся должны знать: 
- наизусть один-три стихотворения, загадки, пословицы и отрывки из 
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прозаических произведений о природе. 
Обучающиеся должны уметь: 
- самостоятельно читать произведения разных жанров о природе; 
- выражать при чтении свое отношение к природе; 
- пересказывать подробно и сжато по готовому плану; 
- проверять себя (уровень начитанности и знание изученных произведений). 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
- определять учебную задачу урока, планировать ее выполнение, оценивать 
результат своего труда; 
- находить в словаре нужное слово; 
- находить в тексте ответы на вопросы. 
Личностные результаты обучения: 
- проявлять интерес к чтению лирических произведений русских поэтов и 
писателей о природе; 
- проявлять интерес к чтению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 
 
№ 
п/п 

Тема Количес
тво 
часов 

1. Читаем сказки, загадки, скороговорки  5 
1.1. Народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 
1 

1.2. Скороговорки. Кир Булычёв «Скороговорка» 1 
1.3. 
 

Литературные (авторские) сказки. В. Бианки «Лис и 
Мышонок».  

1 

1.4. Народные загадки. Загадка. 1 
1.5. Рубрика «Книжная полка». Сказки народные и авторские. 1 
2. Учимся уму – разуму 5 
2.1. Рассказы о детях и для детей. Л. Толстой «Косточка». 1 
2.2. Е. Пермяк «Торопливый ножик». Пословицы. 1 
2.3. 
 

Рассказы о детях. В. Осеева «Потерянный день». 
Пословица. 

1 

2.4. В.Осеева «Печенье». Пословицы. 1 
2.5. 
 

Литературное слушание. Стихотворения для детей. Н. 
Саконская «Мы с мамой» 

1 

3. Читаем о родной природе 5 
3.1. Произведения о природе. Л.Н. Толстой «Солнце и ветер» 1 
3.2. Разножанровые произведения о родной природе. И. 

Соколов-Микитов «Русский лес» (отрывок) 
1 

3.3. Литературное слушание. Русская народная песня 
«Берёзонька». Загадка. Стихотворения о родной природе. 
С. Маршак «Апрель». 

1 

3.4. Рассказы о природе. М. Пришвин «Лесная капель».  1 
3.5. Библиотечный урок. Рубрика «Книжная полка» 1 
4. О наших друзьях – животных 4 
4.1. 
 

Литературное слушание. Сказки о животных. В.Бианки 
«Лесной Колобок – Колючий бок». 

1 

4.2. 
. 

Произведения о дружбе человека и животных. Б. Заходер 
«Ёжик». М. Пришвин «Норка и Жулька».  

1 

4.3. 
 

Произведения фольклора о животных. Русская народная 
песенка «Котик». Загадка. 

1 

4.4. Сказки – несказки о животных. Э. Шим «Глухарь». 1 
5. Учимся уму-разуму 2 
5.1. Литературное слушание. Рассказы о детях. С. Баруздин 

«Человеки» (из цикла «Весёлые рассказы»).  
1 

5.2. Литературное слушание. Рассказы о детях. Е. Ильина «Чик 1 
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 – чик ножницами». Рубрика «Книжная полка» 
6. Читаем сказки, пословицы, считалки 4 
6.1. Произведения о дружбе и доброте. М. Пляцковский «Урок 

дружбы». Пословица. В. Орлов «Как Малышу нашли 
маму» 

1 

6.2. Произведения для детей. Современная сказка. А. Усачёв 
«Грамотная мышка». Авторская считалка. М. Яснов «В 
лесной библиотеке» 

1 

6.3. Литературные (авторские) сказки. С. Прокофьева «Сказка 
о том, что надо дарить» 

1 

6.4. 
 

Литературное слушание. Русская народная сказка 
«Терёшечка».  

1 

7. О наших друзьях – животных 2 
7.1. Разножанровые произведения о животных. А. Барто 

«Жук», Н. Сладков «На одном бревне». Пословицы. 
1 

7.2 Литературное слушание. Народные сказки. Русская 
народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 

1 

8. Читаем о родной природе 6 
8.1. Разножанровые произведения о природе. И. Соколов-

Микитов «Радуга». Е. Трутнева «Эхо Загадки».  
1 

8.2. Разножанровые произведения о природе. И. Шевчук 
«Ленивое эхо», К. Чуковский «Загадка». 

1 

8.3. 
 

Произведения о весне. Пословица. Загадка. С. Витвицкий 
«Травка зеленеет…».  

1 

8.4. Весёлые стихи. Загадка. К. Чуковский «Радость».  1 
8.5. 
 

 Произведения о Родине и мире. М. Есеновский «Моя 
небольшая родина» 

1 

8.6. 
 

Литературное слушание Ю. Коринец «Волшебное 
письмо».  

1 

 Всего часов 33 
           

 


