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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по литературному чтению на русском родном языке составлена на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения общеобразовательной 

школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке США о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана, специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке США на 2021-2022 учебный год; 

• Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечена УМК для 1-4 классов, авторов Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. 

– М.   1 класс. Программа «Литературное чтение на русском родном языке» является составляющей предметной 
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области «Филология».   

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке»: 

- помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной детской литературы, 

обогатить читательский опыт.  

- развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на  уровне  фактов,  но  и  смысла  (иметь  свои  суждения,  выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

 - формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

- воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка. 

Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке»: 

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него к родной культуре;  

- формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) языку и речевому 

творчеству;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи на родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка; 

- пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления совершенствовать свою речь; 
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- обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, понимание текста и 

специфики его литературной формы; 

- научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 

(позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

-включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в 

парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства 

слова; 

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное 

и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории 

народа, говорящего на нём. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией.  

         Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, общекультурное и 

метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, 
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как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность в целом. 

Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение 

элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности - вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 

данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее 

поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» является органической частью предмета 

«Литературное чтение». Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом и примерной программой предмет «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» изучается в 1 классе 0,5 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 17 часов. 

 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке США на 2021 -2022 учебный год рабочая 

программа для 1  класса рассчитана на 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.  

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока 

1. Книги- мои друзья.                                                                                                2 часа 
2. Устное народное творчество.                                                                               3 часа 
3. Здравствуй, сказка!                                                                                                5 часов 
4. О братьях наших меньших.                                                                                   3 часа 
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5 Я и мои друзья.                                                                                                       2 часа 
6. Край родной.                                                                                                          2 часа 

                                                                                                                                     Итого: 17 часов 

 

V.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих предметных, метапредметных и 

личностных   результатов: 

Личностные результаты: 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

5)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

6)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
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1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6)  активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь 

и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

Предметные результаты: 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 
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3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4)  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

5) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний; 

6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

7)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

8)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

10)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

11)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

12)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

13)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
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14)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Первоклассник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных текстов: определять главную 

мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех        видов текстов). 

Первоклассник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

 Виды речевой и читательской деятельности: 
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение: 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию Понимание особенностей разного вида 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

 VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

      Понимание        нравственного        содержания        прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев,         анализ        поступков        героев        с        точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода        с 

использованием        специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
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слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое   

разнообразие   произведений.   Малые   фольклорные   формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.» 

Виды учебной деятельности: 

*  Рассказывать с опорой на иллюстрации; 

*Самостоятельная работа с учебником 

*Наблюдение за демонстрациями учителя. 

* Работа с раздаточным материалом 

*Моделирование  схем слов и предложений. 

* Распределять предметы по группам и сравнивать. 

* Делить слова на слоги и контролировать свои действия при работе со слогами. 

*  Классифицировать слова  

*  Выделять звуки 

* Объяснять смысл пословиц 

*  Определять цель задания 
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VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс (18 часов) 

 

№ п/п Тема урока  Дата    

Книги – мои друзья (2 часа) 

1  С. Маршак «Новому читателю»        28.01   

2 С. Михалков «Как бы жили мы без 

книг?» 

04.02   

Устное народное творчество (3 часа) 

3 Малые произведения устного народного 

творчества 

11.02   

4-5 Русская народная сказка «Лиса, заяц и 

петух», «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 

 

25.02 

04.03 

  

Здравствуй, сказка! (5 часов) 

6 С. Маршак   «Курочка Ряба и десять 

утят» 

11.03   

7 Л. Пантелеев «Две лягушки» 18.03   

8 С. Михалкова «Сами виноваты» 01.04   

9-10  К.И.Чуковский «Доктор Айболит», 

«Тараканище» 

08.04 

15.04 

 

 

О братьях наших меньших (3 часа) 

11  И. Токмаковой «Лягушки» 22.04 
 

12  Е. Благининой «Котенок» 29.04 
 

13  И. Токмакова «Разговор синицы и дятла» 22.04 
 

Я и мои друзья ( 2часа) 

14 А. Барто «Сонечка»; 06.05 
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Э. Шим «Брат и младшая сестра» 

15 Е. Пермяк «Самое страшное»; 

В. Осеева «Хорошее» 

13.05 
 

Край родной (2 часа) 

16  П. Воронько «Лучше нет родного края». 

А. Плещеев «Весна» 

      20.05 . 

17 Стихотворение 

В. Берестова «Моя Родина»  

Стихотворение    М. Матусовского 

«С чего начинается Родина» 

27.05 
 

 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Образовательный портал. - Режим доступа: www.uroki.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.festival. 1september.ru 

5. Учебно-методический портал. - Режим доступа: http://www.uchmet.ru 

6. Портал компании «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: http://www.km.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Большая электронная энциклопедия (CD). 

2. Интегрированная среда для поддержания учебного процесса в начальной школе (CD). 

3. Наглядные пособия. 

1. Комплект портретов. 

2. Портреты детских зарубежных писателей. 

4. Технические средства обучения. 

1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 

https://www.google.com/url?q=http://drinking-songs.ru/avtory-tekstov/matusovskij-mixail-lvovich.html&sa=D&ust=1544365625170000
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2. Телевизор. 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийная доска. 

5. Медиапроектор. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет, и др.). 

4. Шкаф для хранения картин, портретов. 

5. Ящики для хранения наглядных пособий. 

6. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 


