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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 1 

класса разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 

рабочей программы по учебным предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС 

НОО МБОУ Трубчевская гимназия, учебным планом МБОУ Трубчевская гимназия на 

2020-2021 учебный год, на основании Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Трубчевская гимназия, проекта примерной программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на русском родном языке» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

Основной целью обучения литературному чтению на русском родном языке является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, 

которую впоследствии сможет использовать  в своей читательской деятельности как 

средство самообразования. 

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи: 

1. Понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную 

линию 

произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

2. Извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая); 

3. Понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных 

и второстепенных героев (литературоведческая). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
1 класс 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ; 

 средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 мотивация к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Учащиеся приобретут опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

 

Метапредметные результаты. 

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. выбирать задание, тему проекта 

из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 

 

Предметные результаты. 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, прочитанных 

в классе, выделять в них основные логические части; 

 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. 

 

  Для достижения планируемых результатов освоения учебного курса «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» используется: 

 

«Хрестоматия для 1-го класса», составить Юдаева М.В. М.- 2020     

     

Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской программы 

учебного предмета, рекомендованной Минобрнауки России, и авторской программы 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» для 1 класса О.М.Александровой и др. 

 

 

     На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

отводится 0,5 часа в неделю  в 1 классе, что составляет 16 часов в год.  

   

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы после изучения 

предмета  «Литературное чтение на родном языке (русском) 1класс». 

 

 

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

 
Устное народное творчество (4 часа) 

Русские народные сказки. 

Пословицы, поговорки, загадки, небылицы, 
песенки. Книга загадок. Проект. Мир пословиц и поговорок. Творческая работа. 



  

Любим зиму (2 часа) 

Брянские писатели о зиме. Зимние забавы в творчестве поэтов и писателей. 

Волшебные слова (2 часа) 

 

Книги В.Осеевой. волшебные слова в произведениях писателей. 

 

Мой День рождения (2 часа) 

Рассказы о дружбе и друзьях. Рассказы детей о своем Дне рождения. 

 

Наша семья (2 часа) 

Чтение стихов детских поэтов о семье. Чтение рассказов Н.Носова. рассказы детей о своей 

семье. 

 

Весна идет (2 часа) 

 

Брянские писатели и поэты о весне. Русские писатели и поэты о природе.  

 

 

 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 

прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем 

и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание 

смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы 

по ее содержанию и задавать  собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение 

особенностей выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного  чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого 

или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи  

жизненных наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на 

текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического 

общения: умение слушать   высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   свое  

отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая 

сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения по 

личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 

художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 

(написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 

(через систему вопросов и заданий), понимание, переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные  позиции  героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей 

построения текста, выявление средств художественной выразительности. Умение 

определять характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое 



поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя во 

времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в  прозаических текстах и направления авторских переживаний 

в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные 

сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в 

поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; 

обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания текста, 

выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана  пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора,  познавательных  интересов.  

Развитие устойчивого  и осознанного интереса к чтению художественной литературы, 

знакомство с детской книгой как явлением культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 

жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». 

Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые 

сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и 

т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в 

сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной 

сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения(ритм, рифма). 

Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. 

Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в 

текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,  звукописи,  фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение принадлежности 

текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых 

особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка,  

гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. 

Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-

популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов 

искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов 

искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    

необходимые    паузы  в соответствии с особенностями текста. Умение работать с 

иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способность 

устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России).Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (детские журналы).В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 



образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного  и литературного развития. 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

 Устное народное творчество (4 часа)     

1. Русские народные сказки.  1    

2. Пословицы, поговорки, загадки, небылицы, 
песенки. 

1    

3. Книга загадок. Проект. 1    

4. Мир пословиц и поговорок. Творческая 
работа. 

1    

 Любим зиму (2 часа)     

5. Брянские поэты и писатели о зиме. 1    



6. Зимние забавы в творчестве поэтов и 
писателей. Проект. 

1    

 Волшебные слова (2 часа)     

7. Чтение книг В.Осеевой. 1    

8. Волшебные слова. 1    

 Мой день рождения ( 2часа)     

9. Мой день рождения. Рассказы детей. 1    

     10. Рассказы о дружбе и друзьях. 1    

 Наша семья ( 3 часа)     

     11. Чтение стихов о семье детских поэтов. 1    

     12. Наша семья. Рассказы детей. 1    

     13. Чтение рассказов Н.Носова 1    

 Весна идёт (2 часа)     

     14. Брянские поэты и писатели о весне. 1    

     15. Русские писатели и поэты о природе. 1    

     16. Контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

1    

 Итого: 16 часов    

 

 

 


