
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) языке  

для 1 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Родная «русская» литература» для 1 класса МОУ 

СОШ с.Песчаноозёрка составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

-планируемых результатов начального общего образования и на основе авторской 

программы «Русский родной язык» авторов О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова 

- на основе приказа об утверждении учебного плана №52 от 20.08.2020; об утверждении 

рабочих программ по предметам № 54 от 28.08.2020; об организации учебного процесса в 

2020-2021 учебном году, режиме работы школы №55 от 28.08.2020. 

Предмет родная русская литература в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения родному 

(русскому) языку в начальной школе. В ходе изучения формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родной литературе, трепетное отношение к 

культуре, традициям и обычаям, закладывается основа формирования функционально 

грамотной личности, обеспечивающее языковое и речевое развитие ребенка.         В 

соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 

образования предмет «Родная (русская) литература» изучается с 1 по 4 класс. 

 На изучение родной (русской) литературы в 1 классе отводится   0,5 ч. в неделю, что 

составляет 16 часов в год (33 учебные недели). 

УМК: 

Александрова О.М, Вербицкая Л.А, Богданова С.И. и др.  Родная (русская) литература. 

1класс. Просвещение 

 

1. Планируемые предметные результаты  

Обучающиеся получат возможность узнать: 

— наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

— автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

— имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Обучающиеся научатся: 

— читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового 

чтения; 

— читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие 

одно предложение от другого; 

— отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 



 
 

— составлять устный рассказ по картинке; 

—  заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

— соотносить автора, название и героев прочитанных  произведений; 

 — различать рассказ и стихотворение. 

 

2. Содержание учебного предмета (16 часов) 

 

Раздел 1. Устное народное творчество (2 ч.)  

Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы.  Сказка про Василису Премудрую (русская 

народная сказка) Терёшечка (русская народная сказка) Финист - Ясный Сокол (русская 

народная сказка)  

Раздел 2. Русские писатели - детям (4 ч.)   

А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. В.Даль. Старик-годовик Л.Н. Толстой. Рассказы 

для детей.  К. Ушинский. Ветер и солнце.   

Раздел 3. Книги о животных (4 ч.)  

В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют.  Н. Сладков. Неслух Н. Сладков. Песенки 

подо льдом.  М. Горький. Воробьишко.   

Раздел 4. Книги К. Чуковского (3 ч.)  

 Сказки в стихах. Доктор Айболит (главы)   

Раздел 5. Веселые книги для детей (3 ч.)   

Е. Серова. Стихи. Доскажи словечко.  М. Пляцковский. Умка хочет летать.   Г. Остер. 

Котенок по имени ГАВ.  

3. Учебно - тематический план  

  

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 2 

2 Русские писатели - детям 4 

3 Книги о животных 4 

4 Книги К. Чуковского 3 

5 Веселые книги для детей 3 

 итого 16 



 
 

Приложение 

Календарно-тематический планирование 

по литературному чтению на родном (русском) языке в 1 классе (16 часов) 

 

№ 

урока 

Дата Тема  Количество 

часов 

Примечание 

План  Факт 

Раздел 1. Устное народное творчество 

1 27.11  Сказка про Василису Премудрую (русская 

народная сказка) ,Терёшечка (русская народная 

сказка) 

1  

2 11.12  Финист - Ясный Сокол (русская народная сказка) 1  

 Раздел 2  Русские писатели – детям 

3 25.12  А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок.  

 

1  

4 22.01  В.Даль. Старик-годовик. 1  

5   К. Ушинский. Ветер и солнце.   

6 12.02  Рассказы Л.Толстого 1  

 Раздел 3  Книги о животных 

7 5.03  В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют.  1  

8 19.03  М. Горький. Воробьишко. 1  



 
 

9 2.04  Н. Сладков. Неслух 1  

10    Н. Сладков. Песенки подо льдом.   

 Раздел 4. Книги К. Чуковского 

11 

 

23.04  Сказки в стихах. Доктор Айболит 1  

12   Сказки в стихах. Краденое солнце.   

13 7.05  Сказки Чуковского. Викторина. 1  

Раздел 5. Веселые книги для детей 

14 

 

21.05  М. Пляцковский. Умка хочет летать.  1  

15   Г. Остер. Котенок по имени ГАВ 1  

16   Обобщающий урок 11 часов  

 

В 2020-2021 учебном году первые 9 недель уроки по родному русскому языку и по литературному чтению на русском языке не проводились, 

поэтому по литературному чтению по плану – 16 – 4 = 12 часов, по факту – 11 часов. 1 час- пятница – 32 учебных недель. 

 

 

 


