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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы УМК 

«Школа России» курса «Литературное чтение 1-4 класс», М.Просвещение, 

2017 г. и рабочей программы по литературному чтению 1 класса, авторов В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Климановой 

«Литературное чтение» Л. Ф., М.: Просвещение, 2017 г. 

Рабочая программа   реализуется   через   УМК:   «Школа   России», 

«Литературное чтение» 1 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений / авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В.М. Просвещение, 2017 г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводиться 1 час в неделю (второе полугодие), 16 часов в год. 

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы 

Требования к уровню подготовки обучающихся по обучению грамоте 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1) давать характеристику согласным звукам, 

2) узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

3) читать слова с изученными буквами, 

4) узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

5) группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков 

и по начертанию; 

6) обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, Я; 

7) определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

8) называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

2) правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью 

формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

3) объяснять значение многозначных слов, 

4) отгадывать буквенные ребусы; находить отрывки, которые могут ответить 

на вопрос; 

5) выбирать отрывок, к которому можно подобрать пословицу; 

6) находить рифму; 

7) придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

8) различать значения многозначных слов 

Послебукварный период 



Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1) ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

2) соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 

3) определять тему, главную мысль произведения; 

4) правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

5) ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

1) участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

рассуждать на заданную тему; 

2) различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация); 

3) сравнивать различные по жанру произведения; 

4) кратко характеризовать героев произведений, 

5) делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

6) выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое; 

7) составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; 

8) давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

9) создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

1) оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

2) эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3) понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4) высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) понимать общие нравственные категории у разных народов; 

2) оценивать нравственное чувство и чувственное сознание; 

3) анализировать свои переживания и поступки; 

4) самооценке; 

5) способности к сопереживанию другим людям; 

6) бережному отношению к живой природе; 

7) развивать эстетическое чувство 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 



1) определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

2) проговаривать последовательность действий на уроке; 

3) учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

4) учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

2) художественного текста; 

3) планировать свои учебные действия; 

4) анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые 

поправки 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

1) ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

2) находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

3) делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

4) преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

2) выявлять аналогии между героями, произведениями, 

3) находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 

энциклопедии; 

4) сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

5) ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, 

предисловие, оглавление, выходные сведения); 

6) находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в 

сборниках произведений; 

7) извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

8) знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

2) слушать и понимать речь других; 

3) выразительно читать и пересказывать текст; 

4) договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

5) учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и речь в действии (5 ч) 

 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая) 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим 

ударением в предложении. 

 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая) 

работа 

 по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 2. Секреты речи и текста (9 ч) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия 

в диалоге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

 Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). 

 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

 Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 



Раздел 3. Календарно - тематический план по предмету 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1. Раздел 1. Язык и речь в 

действии 

5ч   

2. Раздел 2. Секреты речи 

и текста 

9ч   

3. Резерв 2ч   

 ИТОГО 16ч   

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора гимназии по УВР                                   

 

 

Есельбаева Л.А. 

 

«27»   августа    2021 г. 

«РАССМОТРЕНО» 

на ШМО учителей начальных классов 

  

Есина Т. И. 

Протокол № 1 

от  «27»   августа   2021  г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ    

ПО РОДНОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

1 «А» КЛАСС    

УЧИТЕЛЬ:  Рябчикова С.Д. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1 Как сочетаются слова 28.01   

2 Как писали в старину 4.02   

3 Как писали в старину 11.02   

4 Как писали в старину 18.02  Каник. 

5 Как писали в старину 4.03   

6 Дом в старину: что как 

называлось 

11.03   

7 Дом в старину: что как 

называлось 

18.03   

8 Дом в старину: что как 

называлось 

25.03   

9 Дом в старину: что как 

называлось 

1.04  Каник. 

10 Во что одевались в 

старину 

15.04   

11 Во что одевались в 

старину 

22.04   

12 Во что одевались в 

старину 

29.04   

13 Во что одевались в 

старину 

6.05   

14 Сравниваем тексты 13.05   

15 Сравниваем тексты 20.05   

16 Резерв   Неполная 

неделя 31.12 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ    

ПО РОДНОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

1 «Б» КЛАСС    

УЧИТЕЛЬ:  Сосновская Е.В. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1 Как сочетаются слова 28.01   

2 Как писали в старину 4.02   

3 Как писали в старину 11.02   

4 Как писали в старину 18.02  Каник. 

5 Как писали в старину 4.03   

6 Дом в старину: что как 

называлось 

11.03   

7 Дом в старину: что как 

называлось 

18.03   

8 Дом в старину: что как 

называлось 

25.03   

9 Дом в старину: что как 

называлось 

1.04  Каник. 

10 Во что одевались в 

старину 

15.04   

11 Во что одевались в 

старину 

22.04   

12 Во что одевались в 

старину 

29.04   

13 Во что одевались в 

старину 

6.05   

14 Сравниваем тексты 13.05   

15 Сравниваем тексты 20.05   

16 Резерв   Неполная 

неделя 31.12 



   
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ    

ПО РОДНОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

1 «В» КЛАСС    

УЧИТЕЛЬ:  Колоскова О.П. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

 

№ урока  Раздел,  тема урока   
   

Плановые  сроки 

прохождения 
темы   

Фактические 

сроки (и/или   
коррекция   

Примечание   

Русский язык: прошлое и настоящее  

1  Как сочетаются слова   28.01      

2  Как писали в старину   04.02      

3  Как писали в старину   11.02      

4  Как писали в старину   17.02      

5  Как писали в старину   04.03      

6  Дом в старину: что как 
называлось   

11.03      

7  Дом в старину: что как 
называлось   

18.03      

8  Дом в старину: что как 

называлось   
25.03      

9  Дом в старину: что как 

называлось   
 01.04      

10  Во что одевались в старину    15.04     

  

11  Во что одевались в старину    22.04     

  

12  Во что одевались в старину    29.04     

  

13  Во что одевались в старину    06.05     

  

14  Сравниваем  тексты    13.05     

  

15  Резерв  20.05       

16  Резерв  20.05     

  

  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ    

ПО РОДНОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1»Д» КЛАСС   

УЧИТЕЛЬ:  Алексеева Е.С.  

   
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ урока  Раздел,  тема урока   
   

Плановые  

сроки 

прохождения 

темы   

Фактические 

сроки (и/или   

коррекция   

Примечание   

Русский язык: прошлое и настоящее  

1  Как сочетаются слова   21.01.2022     

2  Как писали в старину   28.01.2022     

3  Как писали в старину   04.02.2022     

4  Как писали в старину   11.02.2022     

5  Как писали в старину   18.02.2022     

6  Дом в старину: что как 

называлось   

04.03.2022     

7  Дом в старину: что как 

называлось   

11.03.2022     

8  Дом в старину: что как 

называлось   

18.03.2022     

9  Дом в старину: что как 

называлось   

25.03.2022     

10  Во что одевались в 

старину   

01.04.2022    

  

11  Во что одевались в 

старину   

15.04.2022    

  

12  Во что одевались в 

старину   

22.04.2022    

  

13  Во что одевались в 

старину   

29.04.2022    

  

14  Сравниваем  тексты   06.05.2022    

  

15  Резерв  13.05.2022      

16  Резерв  20.05.2022     
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