
 

 

 



Рабочая программа по родному (русскому) литературному чтению для 1 класса 

на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) литературному чтению для 1 класса 

составлена в соответствии с положениями ФГОС НОО, примерной программы по 

родному (русскому) литературному чтению для общеобразовательных учреждений и 

образовательной программы по родному языку МБОУ «Школа №70», «Примерной 

программы по учебному предмету «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

(начального) общего образования» ГАОУ ДПО ИРО РТ, 2018. 

Цель учебного предмета: 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научнопознавательными 

текстами; обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

- Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

- Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

- Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 



школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

составлена в соответствии с формируемой частью базисного учебного плана для 1 класса, 

рассчитана на 33 недели, 1 час в неделю, 33 часа в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся начальной школы 

В результате изучения «Литературного чтения на родном языке» будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

литературного развития, который характеризуется умениями: 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 

культуры человека.  

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста; 

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

- полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 



научно-популярном текстах, работать со справочно- энциклопедическими изданиями; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания: 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Личностными результатами в 1-м классе является формирование следующих умений: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- 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 Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

- 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: 

- 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; 

- следовать правилам поведения и общения; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

- слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения; 

- читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более 

высоком уровне пересказывать по готовому плану; 

- знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

- самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, 

рассказы). 

Навык чтения. 

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих 

одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над 

словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 



Раздел 1. Сказки. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств 

выразительности. Звукопись в поэзии Д. Биссет «Шшшш», «Бац»; А. Усачёв 

«Шуршащие стихи»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; Е. Благинина «Над сугробом 

синь-синь…». 

Раздел 2. Считалки, скороговорки, загадки. 

Малые фольклорные формы - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Е. Благинина скороговорки и загадки. 

Раздел 3. Стихи. 

Определение главной мысли текста. Важность рифмы и смысла стихотворения. Ирина 

Пивоварова «Как я собирала грибы». А. Кушнир «Когда я буду взрослым», В. Лунин 

«Когда я взрослым стану». 

Раздел 4. Русские народные сказки. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Сказка-цепочка. 

«Теремок». 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Сказка-цепочка «Три медведя». Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка. Русская народная сказка «Маша и медведь». Сказки «Снегурочка», «У 

страха глаза велики», «Морозко», «Волшебное кольцо», «Кот, петух и лиса» 

Раздел 5. Рассказы о детях. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Л. Толстой «Косточка» 

Раздел 6. Песенки. 

Песня – малый стихотворный лирический жанр. С. Чёрный «Песня мухи», «Песня 

ветра», «Песня солнечного луча». Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи средств выразительности. Звукопись в поэзии. 

Раздел 7. Сказки в стихотворной форме. 



Повтор, как средство художественной выразительности, и игра слов в стихотворении 

С. Маршака «Багаж». 

Раздел 8. Окружающий мир. Сказки и рассказы о животных. 

Обращение к природе. Герои произведения, их характеристика, размышление об их 

поступках. С. Чёрный «Галчата», «Два утенка», «Жеребенок», К. Паустовский 

«Растрепанный воробей», Бианки «Как Муравьишка домой спешил», 16. Д. МаминСибиряк 

«Сказка про храброго зайца» 

Основная мысль прочитанного произведения, последовательности событий, 

смысловые части произведения (начало, основная часть, конец). Б. Заходер «Серая 

звездочка». 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предметам «Родной (русский) язык», «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» и «Родная (русская) литература» 

Информация о федеральных нормативных документах находится на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); 

http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

http://fgosreestr.ru (Реестр примерных основных общеобразовательных программ). 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе: 

http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ); 

http://ege.edu.ru/ – официальный информационный портал ЕГЭ; 

http://gia.edu.ru/ – официальный информационный портал ОГЭ; 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://eng.1september.ru/ – издательский дом «Первое сентября», издания «Русский 

язык», «Литература»; 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

http://pedsovet.org/forum/forum21.html – портал «Всероссийский педсовет» 

Интернет-ресурсы по литературе: 



http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, обучающий читать тексты 

художественной литературы в форме решения увлекательных задач; 

http://www.filobraz.ru – «Школа юного филолога»; 

http://lit.1september.ru/index.htm – электронная версия газеты «Литература»; 

http://www.prosv.ru/– издательство «Просвещение»; 

https://drofa-ventana.ru/ – корпорация «Российский учебник». 

Методическая литература для учителя 

1. Арсирий А.Т., Дмитриева Т.М. Материалы по занимательной грамматике русского 

языка. – М.: Учпедгиз, 1963 

2. Вартанян Э.А. Из жизни слов. – М.: Детская литература,1960 

3. Вартанян Э.А Рождение слова. – М.: Детская литература, 1970 

4. Вартанян Э.А Путешествие в слово. – М.: Детская литература,1976 

5. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание.-Л.: Просвещение, 1968. 

6. Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. – М.: Владос,1998. 

7. Григорьян Л.Т. Язык мой – друг мой. – М.: Просвещение,1966 

8. Грызлова М.Л. Внеклассная работа по русскому языку. М-.: Учпедгиз,1977 

9. Евлампиева Е.А. Русская фразеология. Вопросы и задания.- Чебоксары: 1977. 

10. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. – Л.: 

Просвещение, 1990. 

11. Козловский Я.О. О словах разнообразных – одинаковых, но разных. М.: Детская 

литература, 1965. 

12. Кондрашов В.Н. Грамматические игры и загадки. – Кострома: 1961 

13. Корчиц М.А. Грамматические игры. – Липецк: 1961 

14. Кружковая работа по русскому языку./ Сост. Н.Н.Ушаков.- М.: просвещение,1979 

15. Лазарева Э.А. Системно-стилистические характеристики газеты.- Екатеринбург: 

1993 

16. Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение .1992 

17. Львова С.И. Язык в речевом общении. – М.: просвещение, 1992 

18. Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника.- М.: Дрофа,2002 



19. Мережинская Е.К. Гуревич А.Ю., Зарицкий С.А. Занимательная грамматика 

русского языка. – Киев: 1968 

20. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение. – М.: 

Просвещение,1982 

21. Панов Г.А. Внеклассная работа по русскому языку. – М.: просвещение, 1980 

22. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка. – 

М.: Просвещение,1985 

23. Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. – М.: Просвещение, 1977 

24. Родари Д. Грамматика фантазии : введение в искусства придумывания историй. – 

М.: Просвещение, 1978. 

25. Лопатина А., Скребцова М. 50 уроков о добрых качествах – М., «Амрита-Русь», 

2007. 

Интернет-ресурсы 

1.Википедия – свободная энциклопедия. - Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

 2. Фестиваль педагогических идей.- Режим доступа : http://festival.1september.ru 

 3.Педагогическое сообщество.- Режим доступа : http://pedsovet.su 

 4.Профессиональное сообщество педагогов. Методисты. - Режим доступа : 

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 

5. Официальный сайт УМК «Перспектива».- Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=12371 


