
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Литературное чтение на родном языке(русском)» для 1А класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 08.04.2015г. № 1/15), 

авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной, в соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 22. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования (в действующей редакции) на основе этого приказа ещё  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. № 1897 и с изменениями на 31.12.2015 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в действующей редакции);  

- Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-535/07; Приказ 

Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов и объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказании им при этом 

необходимую помощь»; 

- Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от19.12.2014г. при использовании учебно-методического комплекта: учебник «Литературное 

чтение» Л.Ф. Климановой., В.Г. Горецкого.,М.В. Головановой, Москва, Просвещение, 2017 г., 

рекомендованной Министерством Образования и Науки Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, базисного учебного плана общеобразовательного учреждения, реализуемого УМК 

«Школа России» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников, ознакомление обучающихся 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 устной и 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 

умственной деятельности школьников. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). Происходит знакомство обучающихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно- нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 

личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 

моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство 

учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• развитие речи,произведения устного творчества народов России; 

• произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 

• все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов 

и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к 

восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 

организует формирование коммуникативных умений и навыков. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение 

целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость 

чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают 

разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать 

свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 



проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературы совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. 

В ходе освое- ния литературного чтения на родном языке формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся 

в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и система- тизировать нужную информацию. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на предмет «Литературное 

чтение на родном языке»  

в 1 классе выделяется 17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели)  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного народного творчества 

(малые фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки) Книги 

разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы детского 

чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 

произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 



(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Развитие устной и письменной речи.  
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование. знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

1 класс  

Устное народное творчество.Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы. Сказка про Василису 

Премудрую (русская народная сказка) Терёшечка (русская народная сказка) Финист - Ясный Сокол (русская 

народная сказка)  

Русские писатели – детям. А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. В.Даль. Старик-годовик Л.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. К. Ушинский. Ветер и солнце. 

Книги о животных. В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют. Н. Сладков. Неслух Н. Сладков. Песенки 

подо льдом. М. Горький. Воробьишко 

Книги К. Чуковского. Сказки в стихах. Доктор Айболит (главы) 

Веселые книги для детей. Е. Серова. Стихи. Доскажи словечко. М. Пляцковский. Умка хочет летать. Г. 

Остер. Котенок по имени ГАВ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1 класс 

Личностные.  
Учащиесянаучатся: 

• 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 

разныхнародов; 

• 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 кмаме; 

• размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, 

доброта, благородство, уважение к людям; 

• пониматьсмыслнравственно-этическихпонятийнаосновебеседопословицахи поговорках, 

произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений 

науроках«Литературного чтения на родном языке» о дружбе, об отношениях 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 

итрадициям; 

Метапредметные.  
Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

• понимать,какиеучебныезадачибудутрешатьсявпроцессеизучениятемы(скакойцелью 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 планированиядействий; 

• контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять 

вместе с учителем план проверки выполнениязадания; 

• 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 

руководствомучителя; 

• 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 

руководствомучителя. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

• осуществлять простейшие логические операции:  

o 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 соответствующуютеме); 

• 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 

назадание; 

• 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 разнымиспособами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации 

на основе выделенноймикротемы; 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

• отвечать и задавать вопросы по прочитанномупроизведению; 

• создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью 

учителя на основе заданногообразца; 

• участвовать в диалоге с учителем иодноклассником; 

• внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём онговорит; 

• 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 основеобразца; 

• 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; 

• плавночитатьпослогамицелымисловамиспостепеннымувеличениемскоростичтения; 

• 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; 

• называтьгероевпроизведения,даватьимпростейшуюхарактеристику;размышлятьобих 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 

соглашатьсясвысказываниемучителя,товарищей,приводитьсвоиаргументыспомощьюпростых 

предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя несовершал.) 

Литературоведческая пропедевтика  
Учащие научатся: 

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

• пониматьособенностинародныхиавторскихсказок(авторскаясказка—указаниеавтора 

наобложке,кпроизведению;народнаясказка—указание,чтосказкарусскаянародная,татарскаяи 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 речьнеживого); 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различныхситуациях. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 П.Воронько «Лучше нет родного края» 1 

2 Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша 

Родина»/М.Матусовский «С чего начинается 

Родина» 

1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

1 Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 

правде, о добре и зле; о дружбе 

1 

2 «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, 

небылица. Народные песенки. Русская 

народная песня «Берѐзонька». 

1 



3 Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 

гусѐночек», «У медведя во бору» 

1 

4 «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 

стихах и прозе. 

1 

5 Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

СоломинкаиЛапоть». Проект 

«Книжка-малышка» 

1 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

1 М.М. Пришвин. Журка. 1 

2 Н.И. Сладков. Весенняя баня 1 

3 С.Я. Маршак. Зоосад. 1 

4 Б.В. Заходер. Птичья школа 1 

5 В.В. Бианки.Музыкальная канарейка. 

Посещение школьной библиотеки. 

1 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

1 И. Соколов-Микитов. Осень./ 

А.Плещеев. Осень наступила 

1 

2 К.Ушинский. Выпал снег./ 

Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 

1 

3 М.Пришвин. Цветут березки/ 

Жуковский В.А.Жаворонок 

1 

4 И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/ 

А.Фет. Летний вечер 

1 

5 Викторина по пройденным произведениям 1 

 

Итого 17 ч 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

Новейшая хрестоматия по литературе. 1 класс. Москва:Эксмо 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.solnet.ee Российский 

общеобразовательныйпортал 

для детей и взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги 

и презентации 

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый 

словарь живого 

великорусского языка в 4 т. 

http://potomy.ru/  Сайтдетямначальнойшколы 

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалереясайта 

Началка.com 

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошкосказок" 

http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, 

песни, стихи, рассказы 

спектакли и т.д.) 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушайаудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1http://www.koob.ru/ Педагогическаябиблиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для 

детей и их родителей 

 

 


