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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке 1 класс составлена в 

соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 
школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

 Авторской программы «Русский родной язык» авторы: О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, 

Москва «Просвещение» 2018г. 

Рабочая программа рассчитана на 16 часов в год, из расчета - 1 учебных час в неделю.( I и 

IIчетверть). 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты по предмету 

Предметные результаты: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- 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; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 



литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

3.Содержание учебного предмета (16ч.) 

Основные содержательные линии 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины).  
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 
юмористические произведения. 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Дата Содержание урока 

М
О

Д
У

Л
Ь

 

Направление 

воспитательн

ой 

деятельности 

план факт 

Раздел 1. Культура речевого общения-4ч 

1 01.09 01.09 Осознание диалога как вида речи, в которой 
говорящие обмениваются высказываниями. 

  

2 08.09 08.09 Особенности диалогического общения.   

3 15.09 15.09 Использование норм речевого этикета.   

4 22.09 22.09 Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе 
фольклорных произведений. Загадки, песни. 

  

Раздел 2. Круг детского чтения-12ч   

5 29.09 29.09 Русские народные песенки. Небылицы. 
Сочинение небылиц. 

  

6 06.10 06.10 Осознание монолога как формы речевого 
высказывания. Умение 

строить речевое высказывание небольшого 
объёма с опорой на текст. 

  

7 13.10 13.10 Сказки авторские и народные. «Курочка 
Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и собака». 

ШУ П 

8 20.10 20.10 Сказки авторские и народные. «Курочка 
Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и собака». 

  

9 27.10 27.10 Сказки К. Чуковского.   

10 10.11 10.11 Рассказы для детей. Л. Н. Толстой 
«Косточка». В. А. Осеева «Кто наказал его?». 

ШУ П 

11 17.11 17.11 Стихи, рассказы Н. Носова, В. Драгунского.   

12 24.11 24.11 Стихи, рассказы А. Барто, В. Осеевой.   

13 01.12 01.12 Стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока.   

14 08.12 08.12 Рассказы В. Бианки.   



 
 

15 15.12 15.12 Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. 
Дрожжин, Е. Серова. 

  

16 22.12 22.12 Стихи и рассказы о Родине: С. Романовский, 
А. Плещеев. Мы идём в библиотеку. Подбор 
книг о Родине. 
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