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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» является составляющей
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Цели обучения литературному чтению на русском языке:
1. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания,
говорения;
2. Формирование элементарной лингвистической компетенции.
3. Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Курс литературного чтения на русском языке в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание интереса к чтению и
книге.
2. Овладение речевой и коммуникативной культурой.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе.
4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведений.
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке»
«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают:
- 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.
Ученик 1 класса научится:
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать
его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных текстов:
определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные
художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы.
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе),
опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).
Первоклассник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор)
и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение,
эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках литературного
чтения на родном (русском) языке осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы.
2. Содержание учебного предмета
1 класс 16,5 часов
Умение говорить (культура речевого общения) 6 часов.
Родная речь. Звуки в окружающем мире и в родной речи. Учение – путь к уменью.
Пословицы и поговорки об учении. Сказки А.С.Пушкина. Чтение открытых слогов, образованных
изученными буквами. Русская народная сказка «По щучьему веленью». Чтение двусложных и
трёхсложных слов. В.Осеева «Собака яростно лаяла» Пересказ текста по картинному плану. Россия –
Родина моя. Чтение слов различной слоговой структуры.
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. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки.
Небылицы. Сочинение небылиц.
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
 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 учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Круг детского чтения 10,5 часов.
Загадки, песенки. Особенности жанра. Сочинение своих загадок Чтение и заучивание
наизусть стихотворных текстов. В.Д.Берестов «Пёсья песня», «Прощание с другом». А.Л.Барто
«Помощница.» А.Л.Барто «Игра в слова» Стихи К.И. Чуковского. Весёлые стихи И. Токмаковой.
Стихи русских поэтов о животных. Урок-конкурс «Любимые стихи». Оценка достижений.
Обобщение и систематизация знаний за курс 1 класса.
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. Сказки авторские и народные. «По щучьему
веленью». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки К Чуковского, А.Пушкина. Стихи,
рассказы Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, В. Осеевой. Стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А.
Блока, Токмаковой; рассказы В. Бианки¸ Берестова.
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
 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 учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
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3. Тематический план по литературному чтению на родном (русском) языке в 1 классе

№
п/п

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся
Умение говорить (культура речевого общения).

1.

Родная речь.
Звуки в
окружающем
мире и в
родной речи.

2.

Учение – путь
к уменью.
Пословицы и
поговорки об
учении.

3.

Сказки
А.С.Пушкина.
Чтение
открытых
слогов,
образованных
изученными
буквами.
Русская
народная
сказка «По
щучьему
веленью».
Чтение
двусложных и
трёхсложных
слов.
В.Осеева
«Собака
яростно лаяла»
Пересказ
текста по
картинному
плану.
Россия – Родин
моя. Чтение
слов различной
слоговой
структуры.

4.

5.

6.

7.

Чтение и
сравнение слов

Регулятивные: постановка учебной задачи (целеполагание) на основе
соотнесения того, что уже известно и того, что ещё неизвестно, формировать
и удерживать учебную задачу, применять установленные правила, предвидеть
возможности получения конкретного результата при решении задачи,
отбирать адекватные средства достижения цели деятельности.
Познавательные: умение осознанно и произвольно строить речевое
высказывание, осуществлять поиск и выделение информации,
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности,
ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания.
Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь
письменную (письмо, чтение).Выделять из речи предложения. Определять на
слух количество предложений в высказывании.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Распределять роли.
Разыгрывать диалог. Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать
на вопросы учителя. Включаться в групповую работу, связанную с общением.
Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации.
Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи.
Рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить примеры.
Правильно строить предложения. Работать в группе: отвечать по очереди,
произносить слова отчетливо, внимательно слушать ответы товарищей,
оценивать правильность ответов. Контролировать свои действия при решении
познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения на уроке.

Читать известные сказки. Рассказывать по рисунку о событиях,
изображённых на рисунке. Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному
учителем.

Принимать учебную задачу урока. Читать известные сказки. Рассказывать по
рисунку о событиях, изображённых на рисунке. Соотносить книги и рисунки,
книги и текст. Воспроизводить диалог героев произведения по образцу,
заданному учителем. Объяснять смысл слов.

На основе названия текста определять его содержание. Сравнивать
высказанные предположения с прочитанным содержанием. Назвать героев
произведения. Находить и называть понравившиеся слова из текста,
воспринятого на слух. Разыграть фрагмент текста по ролям. Самостоятельно
определить, получилось ли передать характер героя.
Круг детского чтения.
Читать известные сказки. Рассказывать по рисунку о событиях,
изображённых на рисунке. Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

с мягким
знаком.
Заголовок –
входная дверь
в текст.
Загадки,
песенки.
Особенности
жанра.
Сочинение
своих загадок.
Чтение и
заучивание
наизусть
стихотворных
текстов.

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному
учителем. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя.
На основе названия текста определять его содержание.
Составлять и отгадывать загадки. Обсуждать смысл русских народных песен
и их значение в жизни людей.

Принимать учебную задачу урока. Читать текст самостоятельно. Сравнивать
высказанные предположения с прочитанным содержанием. Назвать героев
произведения. Находить и называть понравившиеся слова из текста,
воспринятого на слух. Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок
текста самостоятельно. Разыграть фрагмент текста по ролям. Самостоятельно
определить, получилось ли передать характер героя..
В.Д.Берестов
Читать известные сказки. Рассказывать по рисунку о событиях,
«Пёсья песня», изображённых на рисунке. Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
«Прощание с
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному
другом».
учителем. Пересказывать текст на основе опорных слов.
А.Л.Барто
Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать о книге.
«Помощница». Читать наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся
произведение. Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем
различаются). Определять героев произведения. Распределять роли.
Разыгрывать диалог.
А.Л.Барто
Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать о книге.
«Игра в слова». Читать наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся
произведение. Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем
различаются). Определять героев произведения. Распределять роли.
Разыгрывать диалог
Стихи К.И.
Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать о книге.
Чуковского
Читать наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на
основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. Сравнивать
рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). Определять героев
произведения. Распределять роли.
Весёлые стихи Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.
И. Токмаковой. Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным
планом. Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Стихи русских Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
поэтов о
под руководством учителя. Читать сообщение об авторе; находить в тексте
животных.
сообщения известную и неизвестную информацию.
Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг.
Находить на выставке нужную книгу. Рассказывать об этой книге (название,
тема, герои). Читать самостоятельно текст. Отвечать на вопросы учителя по
содержанию текста. Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с
содержанием текста.
Урок-конкурс
(стихи для детей, весёлые стихи для детей). Находить знакомые книги.
«Любимые
Читать стихотворения. Определять героев стихотворения. Распределять роли;
стихи». Оценка читать по ролям. Декламировать стихотворение хором. Самостоятельно
достижений.
читать наизусть. Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть.
Находить возможные ошибки. Читать самостоятельно наизусть
Обобщение и
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи
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систематизация под руководством учителя. Рассматривать выставку книг. Определять тему
знаний за курс выставки на основе предложенных вариантов. Читать самостоятельно текст.
1 класса.
Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Пересказывать текст на
основе опорных слов. Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с
содержанием текста.
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