
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету «Литературное чтение на родном русском языке», 

1 класс, 15 часов 

№ 

п/п 
Тема урока 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

поняти

я 

предметные 

результаты 

универсальные учебные 

действия 

личностные 

результаты 

1 3 4 5 
6 

 
7 8 

1 

День знаний. 

Азбука – первая 

учебная книга. 

Составление 

рассказа по кар-

тинке. Пословицы 

и поговорки об 

учении. 

Русские народные 

сказки «По 

щучьему велению.» 

«Гуси – лебеди» 

Цель: 
познакомить с 

учебником 

«Русская 

азбука», ее ав-

торами, 

художником 

Азбука 

Устная 

и 

письме

нная 

речь 

Сказка, 

иллюст

рация, 

герой 

сказки 

 

Научатся: 

пользоваться 

учебником, 

соблюдать 

гигиенические 

требования 

посадки при 

чтении 

Регулятивные: 
ориентироваться в 

учебнике «Азбука». 

Познавательные: 
стремиться к 

приобретению 

эстетических 

потребностей и духовных 

ценностей. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы и 

отвечать на них 

 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

 

2 

Русские народные 

сказки «Теремок», 

«Репка» Тема 

сказки. Заголовок. 

Название. 

 

Что такое 

слово? 

Цели: 
формировать 

умение 

составлять и 

Сказка, 

иллюст

рация. 

План. 

Устная 

и 

Научатся: 

классифицироват

ь слова, 

обозначающие 

названия 

школьных и 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

Адекватная 

мотивация 



выражать в 

речи различные 

формы устного 

ответа; научить 

применять в 

своей 

деятельности 

правила 

готовности к 

уроку (готов к 

уроку), 

окончания 

работы на уроке 

(урок окончен) 

письме

нная 

речь 

нешкольных 

предметов 

 

 

Учатся составлять 

предложения по 

или к сказкам. 

Учатся 

инсценировать 

произведения 

русских народных 

сказок. 

Сравнивать 

героев сказок 

необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: 
уметь обращаться за 

помощью в решении 

образовательных задач 

3 

Русская народная 

сказка «Колобок» 

Основная мысль. 

План. 

Цели: 

формировать 

представление 

об умении 

пользоваться 

устной речью в 

разных 

ситуациях 

общения; разви-

вать логическое 

мышление 

Картин

ный 

план. 

Герои 

сказки. 

Основн

ая 

мысль. 

Выделе

ние 

опорны

х слов 

сказки 

Научатся: 

составлять 

предложения на 

заданную тему 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Познавательные: 
различать предмет и 

слово, его называющее. 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия 

Адекватная 

мотивация 



4 

Сказка «Волк и 

семеро козлят» 

Волшебная сказка. 

Опорные слова 

Цели: 

формировать 

навык общения 

в разных 

ситуациях; 

развивать 

устную речь» 

внимание, 

Герои 

сказки. 

Основ

ная 

мысль. 

Выдел

ение 

опорн

ых 

слов 

сказки 

учатся: 
Творчески 

дополнить готовый 

текст. 

Составлять рассказ о 

герое 

 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу урока; рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Адекватная мо-

тивация: внут-

ренняя позиция 

школьника на 

основе положи-

тельного отно-

шения к школе 

7 

Русская народная 

сказка «Лиса и 

волк». Крылатые 

выражения. 

Цели: 
воспитывать 

интерес, любовь 

к рус языку. 

способствовать 

расширению 

кругозора детей 

Картин

ный 

план. 

Герои 

сказки. 

 

учатся: 
цитировать слова 

сказки- крылатые 

выражения. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение, 

задавать вопросы 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие 



8 

Русская народная 

сказка «Машенька 

и медведь» 

Начало, основная 

часть, концовка. 

Цели: 
продолжить 

формировать 

представление о 

Русской сказке, 

познакомить с 

понятием 

«мимика»; 

развивать 

внимание 

Троекр

атный 

повтор

, зачин. 

Научатся: 
понимать 

смысловое 

значение 

интонации, состав-

лять предложения 

с опорой на 

рисунки и схемы 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить устный 

ответ. 

Коммуникативные: 
договариваться, 

приходить к общему 

решению 

Адекватная мо-

тивация: оцени-

вание своей ра-

боты на уроке 

9 

«Гуси- лебеди» 

Присказка, Зачин, 

троекратное 

повторение,  

концовка в 

русских сказках. 

Цели: дать 

представление о 

героях сказки, 

развивать 

логическое 

мышление, 

Герои-

помощ

ники 

Научатся: состав-

лять предложения 

с опорой на 

рисунки и схемы 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

строить понятные д ля 

партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: на-

чальные навыки 

адаптации в ди-

намично разви-

вающемся мире 



10 

Сказка «Лиса и 

журавль». Сказка о 

животных. 

Цели: получить 

представление о 

сказках 

, повторить 

представление о 

кувшине, 

блюдце. 

развивать 

внимание, 

целеустремленн

ость 

Проис

хожде

ние 

крылат

ого 

выраж

ения 

«несол

оно 

хлебав

ши» 

Научатся: 
понимать 

смысловое 

значение 

интонации, состав-

лять предложения 

с опорой на 

рисунки и схемы, 

составлять 

продолжение 

сказки 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить устный 

ответ. 

Коммуникативные: 
договариваться, 

приходить к общему 

решению 

Адекватная мо-

тивация: оцени-

вание своей ра-

боты на уроке 

11 «Курочка Ряба» 

Цели: умение 

слушать и 

слышать 

 

Научатся: 

понимать 

смысловое 

значение 

интонации, 

разыгрывать 

сказку в лицах 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

Адекватная мо-

тивация: форми-

рование культа 

знаний и интел-

лекта, потребно-

сти в учебе 



12 

«Никита-

Кожемяка». 

Волшебная сказка 

Что такое 

Кожемяка?» 

Цель: 
продолжать 

формировать 

представлении о 

сказках, о 

положительных и 

отрицательных 

героях 

сказка, 

вос-

клицат

ельное 

предло

жение, 

богаты

рь. 

Послов

ицы о 

любви 

к 

родине

, о 

труде 

Научатся: строить 

высказывания о 

пользе чтения, 

пересказывать 

сказку по серии 

картинок, читать 

предложение с 

восклицательной 

интонацией 

Регулятивные: 
моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Адекватная мо-

тивация: уста-

новка на 

общече-

ловеческие ори-

ентации и пра-

вильные ориен-

тации в отноше-

ниях с другими 

людьми, на эти-

ческие чувства 

положительного 

значения 

(эмоционально-

нравственная 

отзывчивость) 

 

13 

«Заюшкина 

избушка» План. 

Пересказ сказки по 

картинному плану. 

Цели: работать 

над культурой 

речи 

Послов

ица, 

Научатся: 
задавать вопросы  

друг другу по 

содержанию 

Регулятивные: 
моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
распознавать объекты, 

выделяя существенные 

Адекватная мо-

тивация: готов-

ность следовать 

нормам приро-

доохранного, 

нерасточитель-

ного поведения 



признаки; синтез, 

сравнение. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

14 

Русская сказка 

«По щучьему 

велению» 

Основная мысль. 

Опорные слова. 

Цель: объяснять 

значение слова 

«взаимопомощь

» 

Погово

рки. 

Взаи-

мопом

ощь 

Научатся: 
определять, что 

произошло в 

начале сказки и в 

конце. 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Познавательные: 
выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Адекватная мо-

тивация: уста-

новка на само-

стоятельность и 

личную от-

ветственность за 

свои поступки 

15 

Россия –Родина 

моя. Пословица и 

поговорка. 

Цели: учиться 

рассказывать о 

том, где ученик 

родился. 

Погово

рки и 

послов

ицы о 

Родине

. 

Научатся: 
составлять 

предложения со 

словами Россия, 

Родина. 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: 
выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

Адекватная мо-

тивация: выра-

жение чувства 

гордости за свой 

народ и его ис-

торию 



условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

 

 

 

 

16 

Русская народная 

сказка «Мужик и 

Медведь» 

Основная мысль и 

тема сказки. 

Цели: развивать 

фонематический 

слух, связную 

речь, память, 

внимание 

Основ

ная 

мысль 

сказки 

Научатся: 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений, 

отличий от эталона. 

Познавательные: 
использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

Адекватная мо-

тивация: уважи-

тельное отноше-

ние к иному 

мнению, тер-

пимость 



общаться друг с другом 

высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

17 

Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Подбор пословиц 

по теме. 

 

Цели: 
продолжить 

формировать 

умение 

определять 

основную мысль 

пословиц, 

работать над 

развитием 

связной 

правильной 

речи, памяти, 

внимания 

Основ

ная 

мысль 

Научатся: 

подбирать 

пословицы на 

определенную 

тему 

Регулятивные: 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 
понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ. 

Коммуникативные: 
вести устный диалог в 

соответствии с нормами 

родного языка 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 


