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Планируемые результаты изучения предмета
<<Литературное чтение на родном (русском) языке)>
1-й класс

Личностные результаты

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;

эмоционально (шроживать) текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своё отношение к героям проtIитанньD( произведений, к их пост}цIкам.
-

Метапредметные результаты

Реzуляmuвные УУf:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью rIителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
уrебника;
- г{иться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регуJrIтивньIх УУ.Щ служат технология продуктивного чтения
и проблемно-диалогическаrI технология.
Познаваmельные УУf:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и }4Iителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно перескЕtзывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты уrебников и их
методический аппарат, обеспечивающие формирование фlтIкциональной граN{отности
(первичных навыков работы с информацией)
Комлпунuкаmuвные УУf:
- оформлять свои мысли в устной и шисьменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и переск€Lзывать текст
- договариваться с одноклассникаI\4и совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУrЩ служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и мальIх группах.

Предметные результаты

- отличать текст от набора предложений, записанньIх как текст;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно перескrвывать текст;

- cocTaBJuITb устный рассказ по картинке.
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Содержание учебного предмета
Kpyz чmенuя перво2о zoda обученuя

Мальле жанр bl ф ольluлора.
Русские маJIые фольклорные жанры (пословицы о родном крае, колыбельная песня

ты, Котенька, Коток>>, потешки про дождик и солнышко, зzгадки о временах года,
небылица <Лает кошка из лryкошко).

кУж

фсскuе нароdные сказклl

кБобовое зерЕышко>, кГуси-Лебеди>.

Поэзuя.
Стихи о Родине: Г. А. Ладонщиков кС добрым утром!>, В. Н. ОрловкЗдравствуй, Родина
моя), В. А. СтепановкЧто мы Родиной зовём>, Савватий кАзбуковное уrение> (в
переводе).

Проза.
К. .,Щ. Ушинский кВместе тесно, а врозь скушо>,Л. Н. Толстой кФилиппою>,<.Щва
товарища),М. М. Пришвин пЁ*u, В. А. Осеева кХорошее>>, <<На катке>,<<Три товарища).
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Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке
1

Nь

п/п

по
плаЕч

Щата
по

2

зовелr>>

Стихи о Родине
Г. А. Ладонщиков <С добрым утром!>
В. Н, Орлов <Здравствуй, Родина моя))
В. А. Степанов <Что мы Родиной
зовём>>

Кнuzu. по коmоDьIлl ччuJauсь наlаu поеdкu
Сазватий <Азбуковное учение)
_)

(в переводе)

4

Л. Н. Толстой <Филиппок>

Русскuй язык - роdной язык pyccкozo нароdа
5
Русские народные малые фольклорные
жанры. Пословицы о родном крае
6
колыбельнiLя песня
<<Уж ты, Котенька, Коток>
7
Потешки про дожд.Iк и солнышко

ý

Основные виды учебной деятельности

факту

кЧmо Mbt Роduной
1

Тема урока

класс

8

Загадки о BpeMeHErx года

9

Небьшица <Лает кошка из JцrкошкD)

Осознавать понятие (родина), иметь представленпя о проявлении лпобви
к Родине в стихотворньD( произведениrгх. Находить в стID(отворении слова,
которые помогают передать настроение автора, картины им создiшные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведенI4я, сравнивать
ритмический рисунок рiвных стихотворений, Выразительно читать
понравившееся стихотворение
Осознавать значение книги дпя прошпого, настоящего и будущего.
Слушать текст в чтении yitиTeJul; на cJryx определять извостную и
неизвестЕую информацию. Обсуждать проtIитанное. fIаходить нужную
Iшформацию в соответствии с задЕrнием
Осознавать маJIые фольклорные жанры как кJIадезь богатства родного
русского языка. Узнавать и сравнивать разлиIIные rrроизведеЕия м€lльD(
жанров. Чптать произведения плilвно, цеJIыми словЕlluи, при повторении чштать вырzLзительно. Отгадывать загадки на основе кJIючевьD( (опорньш)
слов текста зiгадки, сочинять заг4дки, небыrп,rцы

Сказка - lиydpl

р
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l1

н
Русские Hapo/llI1,Ic сl(а,lки <litlбовое
jlplIlllI1lK{)))
I)усскис lIap()/UlllIc сl(ll,tки к['усиJ

lсбс,ltи>

Сам пtlzuбttd а mtr0al Iutца вьllrу.aаЙ
l2
Jl. I l.'l't1.1lc,luй </[Ba,l,()lritpиllla)
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кmо dобоа не dелаеm н
В. А. Осеева <Хорошее>

|4

В. А. осеева (На катке)

Иметь представления об ocoбelllIoc,l,rlx lIационzIльного этикета и общения
людей. Отвечать на воIIросы по collcp)KallиIo скЕвок. FIаз1,1ватl, героев сказки
и приlмны совершаемых ими постуtIк()в. IlcpccKalьll]tl,|,l, cl(tl,]Ky lIo71poбlItt ll:t
основе картинного плана или IIо fIаI\,{яти

Определrять тему про изведе нvIя и глав ную мысль. Совершенствовать
монологическую реtIъ учаrцихся (с опорой на irвторский текст, на
предложенн}.ю тему или проблему для обсуждения). Соотносить
содержание произведениJI с пословицами

Исп ол ьзовать приемы интонаrIионного объединенI4я слов в предложеЕиrI.
.Щсмонстрировать интонацию (мелодику) в конце повествовательного
предлох(ения (понихсение), интонацию повышениrI на смысловом центре

вопроса

<<Вtпесmе

15
16

mесно, а врозь скучнФ)
К. Щ. Ушинский <<Вместе тесно, а
врозь скучно)
В. Осеева кТри товарищa>)

Ребяmсurt о зверяmах
1,1

ч

М. М. Пришвин кЕж>

Читать rrо роJIям, отражаJ{ характер героя произведения. Участвовать в
работе группы, обсуждать варианты доброжелательного и необидного
способа общения

Прогнозировать содержание произведения по зiглавию. Опредеrrять
основные особенности художественного текста и основные особенности
научно-поrrулярного текста (с помощью 1..пrтелrя)

