
Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на русском родном языке»  для 1
класса  разработана  в  соответствии  с  требованиями   Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального общего образования  (приказ  Минобрнауки РФ от
06.10.2009  №  373,  с  изменениями  и  дополнениями  от  31  декабря  2015  г;  Основной
образовательной  программой  начального  общего  образования   МКОУ  «СОШ  им.  С.П.
Восканова с. Пролетарского», утвержденной приказом от 22.08.2019г. №65/1-ОД, Положением
о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  учебных  курсов,
предметов,  дисциплин  (модулей)  в  МКОУ «СОШ им.  С.П.  Восканова  с.  Пролетарского»
(приказ от 31.08.2018 г. №61/15-ОД).

Цели программы
Цель  литературного  чтения  на  русском  родном  языке  -  научить  речи,  развивать

коммуникативные умения,  научить  младших школьников эффективно общаться  в разных
ситуациях,  решать различные коммуникативные задачи,  которые ставит перед учениками
сама жизнь. 
Цели:
-понимание  литературного  чтения  на  русском  родном  языке 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.
Задачи:
-развитие  у  детей  патриотического  чувства  по  отношению  к  родному  языку:  любви  и
интереса к
нему,  осознания его красоты и эстетической ценности,  гордости и уважения к языку как
части русской национальной культуры;
-осознание  себя  носителем языка,  языковой личностью,  которая  находится  в  постоянном
диалоге
(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 
-формирование у детей чувства языка;
-воспитание  потребности  пользоваться  всем языковым богатством (а  значит,  и  познавать
его),  совершенствовать  свою устную и  письменную речь,  делать  её  правильной,  точной,
богатой;
-сообщение   необходимых   знаний   и   формирование   учебно-языковых,   речевых   и
правописных
умений  и  навыков,  необходимых  для  того,  чтобы  правильно,  точно  и  выразительно
говорить, читать и писать на родном языке.



2. Общая характеристика учебного предмета
Ведущая  идея  настоящего  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  русском

родном языке» – обучение литературному чтению на русском родном языке.
Данный  курс  закладывает  основы  интеллектуального,  речевого,  эмоционального

развития младших школьников, умение пользоваться устным и письменным родным языком.
Курс  «Литературное  чтение  на  русском  родном  языке»  обеспечивает  достижение
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  ООП,  успешность
изучения других предметов учебного плана в начальной школе. 

Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая  программа  предусматривает  обучение  литературному  чтению  на  русском

родном языке в объёме 0,5 часа (через неделю) в течение одного учебного года . В 1 классе
33 учебные недели в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ им С.П. Восканова с.
Пролетарского» на текущий учебный год.

Учебно-методический комплект.
Изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  русском  родном  языке»
реализуется  с  использованием  учебно-методического  комплекта  коллектива
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой.
Так  как  нет  рекомендованной  линии  учебно-методических  комплектов  по  предмету
«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 классов, то целесообразно
использовать УМК  тех авторов, которые  есть в Федеральном перечне учебников.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные.
Учащиеся научатся:

-называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о
семье, родителях;
-понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к
людям  другой  национальности,  их  традициям  в  процессе  знакомства  с  народным
творчеством разных народов;
-знать  и  рассказывать  о  традициях  своей  семьи.  Проявлять  заботу  к  своим  близким,  с
уважением  относиться  к  родителям,  помогать  младшим;  называть  произведения  разных
народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;
-размышлять  в  процессе  чтения  произведений  о  таких  нравственных  ценностях,  как
честность, доброта, благородство, уважение к людям;
-понимать  смысл  нравственно-этических  понятий  на  основе  бесед  о  пословицах  и
поговорках,  произведениях  Л.  Толстого  и  других;  и  чтения  произведений  на  уроках
«Литературного  чтения  на  родном языке»  о  дружбе,  об  отношенниях  между людьми,  об
отношениях  к  животным  и  т.  д.  (дружелюбие,  уважение,  сочувствие,  взаимопомощь,
взаимовыручка);
-проявлять  интерес  к  чтению произведений  о  природе  (животных и растениях),  выражая
уважительное отношение к ней;
-относиться  с  уважением к историческому прошлому своей страны,  своего народа,  к  его
обычаям и традициям;

Метапредметные. Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:

-понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью
необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопроси т. д.);
-  планировать  свои действия  на  отдельных этапах урока с  помощью учителя  (например,
составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки
по серии рисунков), понимать важность планирования действий;
-контролировать  выполненные  задания  с  опорой  на  образец,  предложенный  учителем,
составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;
-оценивать  чтение  по  ролям,  пересказ  текста,  выполнение  проекта  по  предложенной
учителем системе (шкале);
-определять  границы  известного  и  неизвестного  под  руководством  учителя:  выделять  из
темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме
под руководством учителя;



-стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью
учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
-принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их
совместно с учителем;
-понимать  учебную  задачу  урока,  воспроизводить  её  в  ходе  урока  по  просьбе  и  под
руководством учителя.

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:

-осуществлять простейшие логические операции:
-сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные
произведения  на  одну  тему,  авторскую  и  народную  сказку,художественный  и  научно-
познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст
и  иллюстрации  (что  общего  и  чем  отличаются),  сравнить  поступки  героев  и  свои
собственные;
-группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного
автора,  по заданному основанию (жанр),  исключить лишнее (книгу,  не соответствующую
теме);
-классификация  (распределить  по  тематическим  группам,  выбрать  слова,  которые
соответствуют представлениям о дружбе);
-находить  нужную  информацию  в  учебнике  (название  раздела,  произведение,  номер
страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для
пересказа  по  заданным  критериям,  информацию  для  характеристики  героя,  для
выразительного чтения, для ответа на задание;
-работать  со  словами  и  терминами:  уточнять  значение  непонятных  слов,  обращаясь  к
учителю, взрослому, словарю;
-соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии.

Учащиеся получат возможность научиться:
-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;

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:

-отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;
-создавать  связанное  высказывание  из  3—4  простых  предложений  на  заданную  тему  с
помощью учителя на основе заданного образца;
-участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;
-внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит;
-участвовать  в  парной  работе,  пользуясь  определёнными  правилами  (работать  дружно,
вместе  обсуждать  прочитанное,  находить  общую  точку  зрения,  учиться  отстаивать  свою
точку зрения).

Учащиеся получат возможность научиться:
-задавать уточняющие вопросы на основе образца;
-принимать  участие  в  коллективной  работе  (распределять  роли,  договариваться,  не
конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  ситуации,  знать  и  употреблять
вежливые слова);
-подготавливать  небольшую  презентацию  с  помощью  взрослых  по  теме  проекта,
оформлять 2—3 слайда.

Предметные.
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:

-чётко и правильно произносить все звуки;
-плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости

чтения;
-читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в
середине и в конце предложения;



-читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью
учителя с содержанием произведения;
-определять  основную мысль прочитанного  произведения  с помощью учителя,  а  также  с
помощью пословицы;
-определять  последовательность  событий  и  находить  смысловые  части  произведения
(начало, основная часть, конец) под руководством учителя;
-соотносить иллюстрации и текст;
-называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их
поступках;
-отвечать на вопросы о прочитанном произведении;
-объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.

Учащиеся получат возможность научиться:
-соотносить название рассказа с его содержанием;
-читать  с  выражением,  выделяя  важные  слова  и  мысли  под  руководством

учителя;
-читать  текст  по  ролям,  отражая  настроение  и  характер  героя  (под  руководством
учителя);
-задавать вопросы по прочитанному произведению;
-при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;
-пересказывать  небольшой  текст  на  основе  картинного  плана  при  помощи

учителя;
-выявлять  под  руководством  учителя  особенности  научно-познавательных  и
художественных текстов;

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:

-восстанавливать  деформированный текст на основе картинного плана,  под руководством
учителя;
-составлять  небольшое  высказывание  на  основе  образца,  данного  учителем  (о  дружбе,  о
питомце);
-придумывать окончание сказок  по образцу.

Учащиеся получат возможность научиться:
- обсуждать  прочитанное  или  прослушанные  произведение;  соглашаться  или  не
соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью
простых  предложений  (например,  он  хочет  стать  героем  или  поступков  героя  не
совершал.)

Литературоведческая пропедевтика 
Учащие научатся:

-отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;
-понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора
на обложке,  к  произведению;  народная  сказка  — указание,  что  сказка  русская  народная,
татарская и т. д.).
-отличать  сказку  от  рассказа,  называть  особенности  сказочного  текста  (герои  животные,
герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);
-знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.

Учащиеся получат возможность научиться:
-находить  в  тексте  различные  средства  художественной  выразительности  (слова,  с
помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с
другим  объектом;  приписываются  действия  живого  неживому,  передается  речь
неживого);
-оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со
своим поведением в различных ситуациях.

Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи (высказывание

собеседника, чтение различных текстов).
Чтение  вслух  и  про  себя.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному  правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в



соответствии  с  индивидуальным  темпом  чтения),  постепенное  увеличение  скорости
чтения.

Говорение  (культура  речевого  общения).  Осознание  диалога  как  вида  речи.
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них
- самостоятельно задавать вопросы по тексту. Использование норм речевого этикета
в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на
основе фольклорных произведений.
Виды читательской деятельности.

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст
от  набора  предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  ее=  названию  и
оформлению. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления
товарищей.

Библиографическая культура.  Книга как источник необходимых знаний. Первые
книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее  представление).  Книга  учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью
учителя).  Осознание  того,  что  фольклор  есть  выражение  общечеловеческих
нравственных правил и отношений. произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Основные темы детского чтения
  произведения для детей (из детских журналов): «Весе= лые картинки»;
  рассказы о детях Л. Пантелеев «Честное слово», 
  стихотворения о животных (о братьях наших меньших) 
 басни: Л. Н. Толстой «Лев и собачка», «Косточка», «Русак»;
  юмористические произведения для детей: веселые стихотворения , 
  юмористические рассказы для детей .

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Тематическое планирование
№ Разделы программы Кол-во часов

1 класс.
1 Библиографическая культура        1 ч
2 Произведения классиков детской литературы 7 ч
3 Классики отечественной литературы 19-20 веков. 8 ч

ИТОГО 16 ч


