РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету: родной язык (литературное чтение)
1 класс

Планируемые предметные результаты по родному языку (литературное чтение)
1 класс
Познавательные
Обучающийся научится:
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные
иллюстрации на основе выделенной микротемы;
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе
алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и
родителей.
Обучающийся получит возможность:
 находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое
высказывание;
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на
основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
(раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
 самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
 под руководством учителя определять главную мысль произведения;
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или
прослушанному произведению;
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под
руководством учителя;
 характеризовать героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой он?);
 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать
части, готовить текст к пересказу;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
 сравнивать прозаический и поэтический текст;
 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения,
выраженные в репродукции картин известных художников.
Обучающийся получит возможность:
 читать текст про себя (молча) и понимать прочитанное;
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной
пословицы;
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного
произведения;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными
параметрами.
Обучающийся научится:
(раздел «Круг детского чтения»)
 характеризовать представленную на выставке книгу;
 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под
руководством учителя;
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке
Обучающийся получит возможность:
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
 самостоятельно составлять аннотацию;
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
 пользовать алфавитным и систематическим каталогом.
Обучающийся научится:
(раздел «Литературоведческая пропедевтика»)
 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о
животных;
 характеризовать героя произведения;
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания
образа;
 отличать произведения живописи и произведения литературы;
 отличать прозаический и поэтический текст;
 наблюдать, как с помощью художественных средств автор передает читателю свои
чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;
 находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;
 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной
выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность:
 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные
особенности;
 выявлять особенности героя художественного рассказа;
 выявить особенности юмористического произведения;
 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова,
которые помогают увидеть эти картины;
 выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Обучающийся научится:
(раздел «Творческая деятельность»)
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности
Обучающийся получит возможность:
 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать
настроение при чтении;

 составлять самостоятельно тексты разных жанров;
 писать отзыв на книгу
Содержание учебного предмета
1 класс (17 час.)
Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди общаются.
Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о
выполнении совместной работы, организовать игру.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и
несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Правила для слушающего.
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для
собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые
выделения. (О чем нам говорят шрифт, иллюстрации.)
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы)
приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону.
Текст. Речевые жанры.
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст
и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как
смысловые сигналы частей текста.
Вывеска как информационный текст.
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста
(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки,
считалки, загадки; их произнесение с учетом особенностей этих текстов.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся на 2018-2019 учебный год по родному языку (литературное чтение)

(0,5 часов в неделю, всего 17 часов)
Литературное чтение
Личностные: оценивать ситуации и поступки как хорошие или плохие, опираясь на
общечеловеческие ценности; признавать важность учебы и познания нового, понимать, зачем
выполнять те или иные учебные действия. -посещать по – своему желанию библиотеку для
подготовки к урокам чтения, самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному
чтению, проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и
дискуссиях.
Регулятивные: выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и
неизвестного, формулировать учебную задачу и стараться еѐ выполнить, читать в соответствии
с целью чтения, анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал,
фиксировать причины неудач, пути их исправления.
Познавательные: использовать поиск необходимой информации, анализировать
литературный текст с опорой на вопросы, проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные: строить рассуждения и доказательство своей точки зрения 7 – 8
предложений, проявлять терпимость к альтернативному мнению, работать в паре и группе.
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Тема урока с указанием этнокультурных особенностей Приме
Республики Башкортостан
чание

1

Вводное занятие. В страну слов. Первые встречи.

2

Занимательные игры с буквами.

3

Чудесные превращения слов.

4

В гости к Алфавиту.

5

К тайнам звуков и букв.

6

К тайнам волшебных слов.

7

В удивительном городе Неслове.

8

Чудеса в Стране Слов.

9

К словам разнообразным, одинаковым, но разным.

10

Слова-друзья. Слова-спорщики.

11

На карнавале слов.

12

Конкурс знатоков.

13

Новое представление.

14

К словам – родственникам. Почему их так назвали?

15

Экскурсия в прошлое.

16

Экскурсия в прошлое.

17

Итоговое занятие.

