
Литературное чтение на родном языке 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» составлена для 
учащихся 1 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  Программа составлена на основе: 
1. Требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373. 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «О внесении изменений  в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 31 
декабря 2015 г. № 1576. 
3. Образовательной программы начального  общего образования.  
4. Авторской программы по литературному чтению  Э.Э.Кац. 

Предмет родная русская литература в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения родному (русскому)  языку в 
начальной  школе. В ходе изучения формируются речевые способности обучающегося, культура 
речи, интерес к родной литературе, трепетное отношение к культуре, традициям и обычаям, 

закладывается  основа формирования функционально грамотной личности, обеспечивающее 
 языковое и речевое развитие ребенка. 

       Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 
реализующих наряду с обязательным курсом литературного чтения‚ изучение литературного 

чтения на родном (русском) языке,  т.к. русский язык является родным для обучающихся. 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
литературного чтения, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы  НОО  по 
литературному чтению, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса литературного чтения  в рамках 
образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 
специфику. 

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения и 

передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 
ценностей. 

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 
накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 
чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе;  

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 



тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения;  

 работать с различными типами текстов;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений.  
Срок реализации программы 2019-2020 учебный год. 
 

Общая характеристика предмета 

Курс русской литературы в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому  языку в основной школе. В ходе 
изучения формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родной 
литературе, трепетное отношение к культуре, традициям и обычаям русского народа, 

закладывается  основа формирования функционально грамотной личности, обеспечивающее  
языковое и речевое развитие ребенка. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие золотой 
фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 
современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 
жизни и окружающего мира. 

Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуальные 

  Парные  

 Фронтальные. 

Технологии обучения: 

 Игровые 

 Проектные 

 Информационные 

 здоровьесберегающие 
Сопутствующие формы обучения: экскурсии,  практические работы, проектные работы,  

выставки, внеурочная деятельность. 
  

Описание  места учебного предмета в учебном плане  

 В 1 классе на изучение предмета отводится 1ч в неделю, в год  16 ч. ( 2 полугодие)  Предметная  
область- родной язык и литературное чтение на родном языке. Курс реализуется за счет 

обязательной  части учебного плана . 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение родной литературы способствует формированию у учащихся представлений 
как об одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 
В процессе изучения у учащихся формируется позитивное отношение к родной 

литературе, потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире. На уроках учащиеся получают представления об устном народном творчестве русского 
народа, знакомятся с художественными произведениями, формируется уважительное 

отношение к истории и культуре русского народа.    
 

Описание учебно- методического обеспечения образовательного процесса 

1. Кац Э.Э. Обучение в 1 классе по учебнику «Литературное чтение»: программа, 
тематическое планирование, методические рекомендации./ Э.Э. Кац – М.: АСТ: Астрель, 

2. Кац Э. Э. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. В 3 ч.- М.: АСТ: Астрель 
 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

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

  отношение к иному мнению, истории и культуре  народа;  

 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, помещѐнном 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: 

 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. 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 
 

1 класс  

         Общение. (6 ч) 

Значение речи в жизни человека, общества. 



Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 
договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 
общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не говори 

долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чѐм нам 

говорят шрифт, иллюстрации.) 
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 
  Страна Вообразилия (4 ч) 
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. 
Родари «Лежебока». 

  Сказки о животных (3 ч) 

Народные сказки. «Петушок-золотой гребешок». Аавторские сказки. Н. Заболоцкий «Как мыши с котом 
воевали».   

   Семейное чтение  (3 ч) 
. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 
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, помещѐнном 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 ребѐнка к объектам окружающего мира, 
внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и высказывать своѐ 
отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение 
знакомству с книгой: еѐ 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. Первоклассники учатся под руководством 
учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 
инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; малыми 

фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 
Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне 

прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», 
учатся включать их в свою речь. 

 

  Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ План 
дата 

Факт 
дата 

Тема Характеристика деятельности 

учащихся 

   Общение 6 ч Прогнозируют содержание раздела.  



1.    Значение речи в жизни 

человека, общества. 
 

Расставляют  книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 
сравнивают  их, рассказывают  о книге 
с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  
Выбирают  книгу по заданному 

параметру.  
Воспринимают  на слух произведение.  
Отвечают  на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 
Читают  вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передают  

интонационно конец предложения.  
Объясняют  название произведения.  

Выбирают  из предложенного списка 
слова для характеристики различных 

героев произведения.  
Описывают  внешний вид героя, его 
характер, привлекая текст произведения 

и свой читательский и жизненный опыт.  
Передают  характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображают  героев.  
Определяют  главную мысль; соотносят  
главную мысль с содержанием 

произведения.  
Составляют  план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, 
потом, чем закончился рассказ.  
Находят  в стихах слова с созвучным 

окончанием.  
Находят  слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь.  
Используют приѐм звукописи при 
изображении различных героев.  

Читают  стихи наизусть.  
Участвуют  в конкурсе чтецов; 

декламируют  стихи на публику; 
оценивают себя в роли чтеца.  

Проверяют  себя и оценивают  

свои достижения (с помощью учителя) 

2.    Виды общения. Виды 

речевой деятельности. 
 

3.    Слушание. Правила для 
слушающего. 

 

4.    Говорение. Голос, его окраска, 
громкость, темп устной речи. 

5.    Письменная речь. 

6.    Словесная вежливость, речевой 

этикет. 

   Страна Вообразилия 4 ч 

7.    С. Михалков (из Ю. Тувима) 
«Азбука»; «Обыкновенная 

история»;   

8.    Дж. Родари. «Лежебока» 

9.    В. Левин «Маленькая песенка о 
большом дожде» 

10.    Авторские загадки. Сочинение 

загадок. 

 
 

  Сказки о животных  3 ч 

11.    Русские народные сказки.  

12.    Русские народные сказки. 

«Петушок-золотой гребешок». 

13.    Н. Заболоцкий «Как мыши с 
котом воевали».   

      Семейное чтение (3 ч) 

 

14.    К. Чуковский «Тараканище» 

15.    К. Чуковский «Федорино 
горе»;  

16.    Промежуточная аттестация. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№  Обеспечение  Фактическая оснащѐнность 

1 Учебно-

методическое 

 

Учебные  печатные пособия: 

 Портреты писателей и поэтов, художников и композиторов; 

 Иллюстрации к литературным произведениям; 

 Книги  для внеклассного чтения, для демонстрации на уроке 
представленных авторов; 

 Словари (толковый, универсальный, фразеологический). 
 



 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 
классы. УМК «Планета Знаний». -М.: АСТ, «Астрель».  

 Э.Э.Кац. Литературное чтение . 1 класс.  Учебник М.Астрель. 

 Э.Э.Кац. Литературное чтение . 1 класс. Рабочая тетерадь.- М.Астрель, 

 Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов, Э.Э.Кац. Обучение в 1 классе по 
учебникам «Окружающий мир» и «Литературное чтение». 

Методическое пособие.-М.Астрель. 

Контрольно-измерительные материалы: 

 Т.М.Андрианова, О.Б.Калинина, М.Г.Нефедова, О.Н.Журавлѐва.  
Итоговые проверочные работы. Русский язык. Математика. Итоговая 
комплексная работа. 1 класс. Издательство «Астрель» 

 И.С.Хомякова. Литературное чтение 1-2 классы. Рабочая тетрадь для 

проверки знаний.- М.:АСТ Астрель. 

Электронно-программное обеспечение: 

 Презентации по литературному чтению; 

 Электронный учебник. Литературное чтение.  Э.Э. Кац 

2 Материально-

техническое 

 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер; 

 Интерактивная доска; 

 Магнитная доска. 
 


