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                                                   1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 1класса  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 мая 2021 г. № 

286; Положением Беловской СОШ о рабочей программе учебных предметов,  

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей  и на 

основе авторской  программы Н.Е.Кутейниковой, О.В. Синѐвой «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

 В 1 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, ознакомлениеобучающихся с 

лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами 

литературного произношения,орфографией, синтаксическим строем родного языка. 

Задачи обучения: 

- расширение читательского кругозора обучающихся; 

- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устнойи письменной 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 умственнойдеятельности школьников. 

Форма реализации воспитательного компонента темы 

- Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения,  принципы учебной дисциплины и самоорганизаци. 

- Приобщение учащихся к процессу целеполагания и осмысления своих действий 

при работе с материалами учебника. 

- Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся. 

- Стимулирование учащихся к осознанию и истолкованию целей изучения темы. 

 

                                    2.  Содержание учебного предмета 

 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). 



Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для 

восприятия учащихся начальной школы произведений русских писателей, 

наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим школьникам 

понять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия 

русской культуры. 

2. Интересы ребѐнка младшего школьного возраста: главными героями значительного 

количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их 

восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе 

культурно-исторические понятия. В программу включены произведения, которые 

представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, 

становления характера, формирования нравственных ориентиров; отбор 

произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в 

разные исторические периоды. В программе представлено значительное 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своѐм 

творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки 

и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражѐнные средствами других видов 

искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской 

культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса 

включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом 

разделе выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я 

взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О 

родной природе». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в 

отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование традиции во времени 

(традиционность формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение 

к литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего 

в произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных 

авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учѐтом 

национально-культурной специфики региона. 

Раздел 1. Характер народа в его творчестве. 3 ч 

Начинается считалка. Пришла Коляда – отворяй ворота. Дед Мороз и детвора. Приди, 

зима! Приди, красна! 

Раздел 2. Грамоте учиться всегда пригодится. 5 ч 

Созвучный с миром природы. Делу время – потехе час. Всякому мила своя сторона.  В 

загадке-отгадке смекалка народа.Что не делает, все с приговорками… Говорит 

скороговоркой.  

Народная наблюдательность вприметах. Без пословицы речь не молвится.Сказка ложь, 

да в ней намек! Добрым молодцам урок 



Раздел 3. Мой друг– книга.  2ч  

Чтение – к мудрости движение. Учиться интересно!Чтение – вот лучшее учение. Язык 

болтает, а голова не знает. 

Раздел 4. Семья- основа жизни. 2 ч 

Счастье мое – мама. Папа – мой лучший друг.Мир в семье любовью держится. 

Раздел 5. Что такое настоящий верный  друг. 3 ч 

Дружба – это чудо из чудес. Дружба не разлей вода.Нет надежнее его, преданней. Люди 

заводят собак, а кошки –людей.Красота вежливых слов. 

Раздел 6. Россия – моя Родина. 2 ч 

Это радость со слезами на глазах. День Победы! Бессмертный полк.Родная земля.  

 

                   3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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

течение четырѐх лет обучения должно обеспечить:  

• понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы;  

• осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;  

• ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение 

поступков героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки 

поступков героев;  

• овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов;  

• совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

• применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст;  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в 

виде пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов), 

читать наизусть стихотворные произведения);  

•самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения;  

•использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

1 класс 



К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

•осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

•владеть элементарными приѐмами интерпретации произведений русской литературы;  

•применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста; 

•использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

•читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и 

чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений. 



Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений); 

 ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда; 

 навыки участия в различных видах трудовой деятельности; 

 интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга 

чтения.  

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе 

текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 



 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 



 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

                                     4.Тематическое планирование 

 1А,1Б,1В классы. 

№ 

п/п 

            Тема/раздел  Количество 

академических  

часов, отводимых 

на освоение темы 

Дата проведения Электронные 

учебно-методические 

материалы 

План Факт 

  Характер народа в его 

творчестве 
3ч    



.1 Начинается считалка. Пришла 

Коляда – отворяй ворота 

1 9.09  Мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы 

Протащи слова к нужным 

стрелкам. 

http://eor-np.ru/ 

На какой полке ты будешь 

искать ту или иную книгу? 

Соедини линией все книги 

и полки, на которых они 

должны стоять. 

2. Дед Мороз и детвора.  1 23.09  Интерактивное задание 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Теория по теме 

«Пословицы и 

поговорки». 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Составь пословицы. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  3 Приди, зима! Приди, красна! 1 7.10  http://www.skazochki.narod.

ru/index_flash.html  - Сайт 

«Детский мир». Детские 

песни, сказки, 

мультфильмы, загадки и 

др. 

 Грамоте учиться всегда 

пригодится   

5 ч    

4. Созвучный с миром природы. 

Делу время, потехе час. 

 

 

1 21.10  Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

www.uchportal.ru/ – 

Учительский портал. Уроки, 

презентации, контрольные 

работы, тесты, 

компьютерные программы, 

методические разработки по 

русскому языку и 

литературе 

Интернет урок   

https://interneturok.ru/. 

 Библиотека видеоуроков по 

школьной программе 

  5 Всякому мила своя сторона. В 

загадке-отгадке смекалка 

народа 

1 11.11  Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

Методические пособия и 

рабочие программы 

учителям начальной 

школы:   

http://nachalka.com 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок»: 

http://festival.1september.ru 

http://eor-np.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.uchportal.ru/
https://interneturok.ru/
http://nachalka.com/
http://festival.1september.ru/


  6. Что не делает, все с 

приговорками… Говорит 

скороговоркой 

1 25.11  Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов  

Познавательный портал: 

сайт про все и обо всем! 

http://clow.ru   

Познавательный портал: 

сайт про все и обо всем! 

 Ссылка на ресурс: 

 https://mp3tales.info/about/ 

 7 Народная наблюдательность в 

приметах. Без пословицы речь 

не молвится. 

1 9.12  Интерактивное заданиеКак 

ты понимаешь 

следующиепословицы. О 

каких человеческих 

качествах говорится в них 

http://school-

collection.edu.ru/Теория по 

теме «Пословицы и 

поговорки». 

http://school-

collection.edu.ru/Составь 

пословицы. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

8. Сказка ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок. 

1 23.12  Интернет урок   

https://interneturok.ru/. 

 Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

 Мой друг – книга.   2ч    

9. Чтение – к мудрости движение. 

Учиться интересно! 

1 13.01  Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок»: 

http://festival.1september.ru 

10. Чтение – вот лучшее учение. 

Язык болтает, а голова не 

знает. 

1 27.01  Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов  

Познавательный портал: 

сайт про все и обо всем! 

https://clow.ru  -  

Познавательный портал: 

сайт про все и обо всем! 

 Ссылка на ресурс: 

https://mp3tales.info/about/ 

 Семья- основа жизни. 2 ч    

11 Счастье мое – мама. Папа – 

мой лучший друг 

1 10.02  Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок»: 

http://festival.1september.ru 

12. Мир в семье любовью 

держится 

1 3.03  Интернет урок   

https://interneturok.ru/. 

 Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

 Что такое настоящий верный  

друг 

3 ч    

http://clow.ru/
https://mp3tales.info/about/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://mp3tales.info/about/
http://festival.1september.ru/
https://interneturok.ru/


13 Дружба – это чудо из чудес. 

Дружба не разлей вода 

1 17.03 

 

 

 

 Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок»: 

http://festival.1september.ru 

14 Нет надежнее его, преданней. 

Люди заводят собак, а кошки - 

людей 

1 14.04  Интернет урок   

https://interneturok.ru/. 

 Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

15 Красота вежливых слов 1 28.04  Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок»: 

http://festival.1september.ru 

 Россия – моя Родина.                             2 

ч 

   

16 Это радость со слезами на 

глазах. День Победы! 

Бессмертный полк 

1 12.05  Интернет урок   

https://interneturok.ru/. 

 Библиотека видеоуроков 

по школьной программе 

17 Родная земля.  1   Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов  

Познавательный портал: 

сайт про все и обо всем! 

http://clow.ru 

Познавательный портал: 

сайт про все и обо всем! 

 Ссылка на ресурс: 

https://mp3tales.info/about/ 
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		2022-12-02T16:22:41+0300
	Курбатова Оксана Александровна




