
 

 

 

 

 
  



Пояснительная записка  

 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Данная программа предназначена для учащихся 1-4 

классов.  

Нормативные документы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.7 Стандарт вводится в систему 

нормативно-правового обеспечения развития образования).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации, в связи с вступлением в силу 14 

августа 2018 г., от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона», «Об образовании в Российской Федерации».  

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Учебный план общеобразовательной организации.  

Курс литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе - часть 

единого курса обучения предмету «Русский язык и Литературное чтение». Начальный курс 

«Литературного чтения на родном (русском) языке» должен выполнять специфические задачи 

(развитие устной речи, помощь детям осмыслить их речевую практику) и быть ступенью в 

преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

взаимосвязи с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение «Литературного чтения на родном (русском) языке» сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 



Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет важную роль в 

реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Изучение данного курса в начальных классах — 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Цель программы – развитие устной, монологической и диалогической речи как 

показателя общей культуры человека. Необходимо раскрыть перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения, ознакомление 

обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами 

литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- диалогической и монологической устной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке;  

-  расширение читательского кругозора обучающихся;  

-  овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение,  говорение, слушание);  

-  формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной форме;  

-  обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

-  эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

-  пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета  



В системе предметов общеобразовательной школы курс «Литературного чтения на 

родном (русском) языке» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная 

цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на 

котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, 

как следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся (развитие 

устной речи);  

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка 

(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—8 

лет.  

Специфика начального курса «Литературного чтения на родном (русском) языке» 

заключается в его тесной взаимосвязи с русским языком и литературным чтением. Эти 

предметы представляют собой единый филологический курс.  

Задачи и направления изучения «Литературного чтения на родном (русском) языке» в 

1 классе:  

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной речи, развитие 

интуиции и «чувства языка»;  

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка;  

3) овладение умениями общаться в устной форме, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания;  

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.  

Достижению целей и задач курса «Литературного чтения на родном (русском) языке» 

активно содействуют такие подходы к его изучению, как:  

- культурологический (язык и общество),  

- познавательно-коммуникативный,  

- информационный,  

- деятельностный.  

В русле этих подходов был произведён отбор языкового материала, его 

структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны 

перспективные принципы организации содержания курса.  



Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы:  

- семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, 

осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры;  

- системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач;  

- этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых средств.  

 

Место учебного курса в учебном плане.  

На изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится в 1 

классе 16,5 часов, 1 час в две недели.  

 

Основные содержательные линии учебного предмета.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы (занятия по 

этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса): 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части.  

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера.  

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.)  

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике.  

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:  

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности;  

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции 

знаний, овладение культурой языка;  

• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика.  

 

Формы и средства контроля результатов по программе  

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений).  

В качестве форм подведения итогов применяются:  

- диагностика (проверка читательского кругозора);  



- проверка техники чтения;  

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 класс 

Речь устная  

Навык и культура чтения. Устная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе 

речи. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 

целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения 

слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз.  

Работа с текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл 

заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-

справочнике, помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из предложенного 

списка слова, необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; 

воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя 

к героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания 

к личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё 

отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Формирование умения сочинять 

продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, короткие истории на 

заданную тему, рассказы по рисункам. Учащиеся учатся под руководством учителя 

выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, 

инсценировать произведения известных авторов.  

Литературоведческая пропедевтика. Первоклассники знакомятся: с понятием диалог; со 

сказкой (народной и авторской); учатся сравнивать героев сказок; знакомятся с понятиями 

«автор» и «герой произведения»; знакомятся со стихотворением; рассказом; малыми 

фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, учатся включать их в свою речь. 

Учебно-тематический план: 

Умение говорить (культура речевого общения) – 6 часов 



Круг детского чтения – 10,5 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Личностные  

У учащихся будет сформировано:  

- положительное отношение к урокам литературного чтения на родном (русском языке).  

Учащиеся приобретают опыт:  

- внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;  

- внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано:  

- внимание к красоте окружающего мира.  

Предметные  

Речевая и читательская деятельность  

Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух художественное произведение;  

- сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;  

- объяснять смысл названия произведения;  

- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

- выразительно читать и учить наизусть стихотворения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять рассказы по рисункам;  

- сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- выделять рифмы в тексте стихотворения;  

- чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);  

- различать сказки, стихотворения, рассказы.  



Метапредметные  

Учащиеся научатся:  

- ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание);  

- находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя);  

- участвовать в диалоге;  

- сравнивать героев разных произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;  

- внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;  

- сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

Список литературы. 

1. Полный школьный курс.1- 4 класс. Справочное пособие. Санкт- Петербург, изд. «Весь», 2010 

г, с 299- 373: Чтение. (Литературоведческие термины, Детские писатели)  

2. Ожегов С.И. «Словарь русского языка», М., «Русский язык»,2015 

3. Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие (О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко и др.; под ред. О.М.Александровой) — М.: Учебная литература, 2018.- 32с.); 4.  

4. Учебное пособие для 1-4 классов под ред . Л.А. Вербицкой авторский коллектив: Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Л.В. Петленко и др. - М.: Учебная 

литература, 2018 

5. Уроки свободного учебного чтения. 1 класс Джежелей О.В., Емец А.А. -М., 2007 

6. Корчиц М.А. Грамматические игры. – Липецк: 2016  

7. Львов М.Р. Школа творческого мышления. - М.: Просвещение .2000 

 Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника. - М.: Дрофа,2012  

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц. 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

- мультимедийный проектор. 

- компьютер. 

- интерактивная доска. 

Печатные пособия: 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

- касса букв и сочетаний.  

- таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по 

русскому языку. 



- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

- мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку: 

- http://www.mamapapa-arh.ru/publ/96- 

- http://len-kulikova200.ucoz.ru/load/12-1-0-70 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы: 

- http://festival.1september.ru/primary-school/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Преподавание в начальной школе; 

- http://viki.rdf.ru – детские электронные презентации; 

- http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html -  Инфоурок начальные классы 

- http://s14014.edu35.ru/fgos/159-admin - Электронные образовательные ресурсы для начальной 

школы.  

Печатные пособия: 

- репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения 

по литературному чтению (в том числе, и в цифровой форме); 

- словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов; 

- детские книги разных типов из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей. 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

 

 

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению на 

родном (русском) языке  

1 класс 

Всего – 16,5 часов  

 

№ Дата Тема урока Кол-во часов Тип урока 

По 

плану 

По 

факту 

Умение говорить (культура речевого общения) 6 часов 

1   Осознание диалога 

как вида речи, в 

которой говорящие 

обмениваются 

высказываниями. 

1 Урок изучения 

нового. 

2   Особенности 

диалогического 

общения. 

1 Урок изучения 

нового. 

http://www.mamapapa-arh.ru/publ/96-
http://len-kulikova200.ucoz.ru/load/12-1-0-70


3   Использование норм 

речевого этикета. 

1 Урок изучения 

нового. 

4   Знакомство с 

особенностями 

национального 

этикета на основе 

фольклорных 

произведений. 

Загадки, песни. 

1 Урок изучения 

нового. 

5   Русские народные 

песенки. Небылицы. 

Сочинение небылиц. 

1 Урок изучения 

нового. 

6   Осознание монолога 

как формы речевого 

высказывания. 

Умение строить 

речевое 

высказывание 

небольшого объёма с 

опорой на текст. 

1 Урок изучения 

нового. 

Круг детского чтения 10,5 часов 

7   Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух 

и собака». 

1 Комбинированный 

урок 

8   Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух 

и собака». 

1 Комбинированный 

урок 

9   Сказки К. 

Чуковского. 

1 Комбинированный 

урок 

10   Рассказы для детей. 

Л. Н. Толстой 

«Косточка». В. А. 

Осеева «Кто наказал 

его?». 

1 Комбинированный 

урок 

11   Стихи, рассказы Н. 

Носова, В. 

1 Комбинированный 

урок 



Драгунского. 

12   Стихи, рассказы А. 

Барто, В. Осеевой. 

1 Комбинированный 

урок 

13   Стихи Н. Некрасова, 

С. Есенина, А. Блока. 

1 Комбинированный 

урок 

14   Рассказы В. Бианки. 1 Комбинированный 

урок 

15   Пословицы о Родине, 

стихи и рассказы: С. 

Дрожжин, Е. Серова. 

1 Комбинированный 

урок 

16   Стихи и рассказы: С. 

Романовский, А. 

Плещеев. 

1 Комбинированный 

урок 

17   Обобщение по теме. 

Литературная 

викторина. 

0,5 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

 


