
Рабочая программа  

по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

 1 класс 

  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 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: 

 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 учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 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 «родная литература (русская)» 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. 

 

 Содержание учебного предмета  
Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание  

нескольких скороговорок. 

Текст. 

Понятие о тексте. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  объединенных 

общей темой. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. 

По плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Литературное творчество 

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), пересказывать текст. Сравнивать героев сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование  

№ урока Тема урока с указанием этнокультурных особенностей 

Республики Чувашии 

Кол-во 

часов 

 Мир общения   

      1 Речь. Потешки, песенки, сказки ЧР. 1 

            2 Мир общения. Мы теперь школьники. 1 

3 Слово. Книжки мои друзья. 1 

4 Помощники слова в общении. 1 

5 Общение без слов. Жесты. 1 

6 Мы пришли в театр. 1 

7 Слово и предложение. Вспоминаем сказку. 1 

8 Речь. Сказки А.С.Пушкина. 1 

 Страна АБВГДейка  

9 Страна АБВГДейка.  1 

10 Разговор без слов. 1 

11 Слова играют в прятки. 1 

12 Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

1 

13 Наш цветной мир. 1 

14 Что на что похоже. 1 

15 Загадки – отгадки. 1 

16 Говорим – слушаем, читаем – пишем. 1 

17 Голоса природы. 1 

18 Сила слова. Давай договоримся. 1 

19 Диалог, монолог. 1 

20 Культура речи. Вежливые слова. 1 

21 Кто говорит молча? Загадки, пословицы о книге.  1 

22 Сказки А.С.Пушкина. 1 

 Мудрость народная  

23 Пословица – мудрость народная. 1 

24 Сказки разных народов России (русские, чувашские) 1 

25 Чувашские народные сказки 1 

26 Узнай сказку. Герои сказок. 1 

27 Сочини сказку. 1 

 Книга учит добру  

28 Л. Пантелеев «Две лягушки» 1 

29 Как бы жили мы без книг? 1 

30 Никого не обижай! 1 

31 Стихи о животных, загадки о животных. 1 

32 Рассказы Л. Толстого.  1 

33 Обходись  добром со всяким. 1 

 


