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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Предмет: литературное чтение на родном (русском) языке 

Класс: 1 «А» 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) на уровне 

начального общего образования для 1 Б класса составлена на основе:  

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

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

14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации”; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-  Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р); 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по литературному 

чтению на родном (русском) языке для 1-4 классов образовательных организаций. 

/одобрена решением федерального учебно-методического объединения по начальному 

образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: Министерство Просвещения РФ. 

-Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год                   

утверждённого приказом МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212                                                                                                

- с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка. 

 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, 

входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом 

цели курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче 

от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для 

обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на 



Документ подписан электронной подписью. 

родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя 

систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на русском языке» в начальной 

школе являются:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Курс литературного чтения на русском языке в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

2. Овладение речевой и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «литературное чтение на родном (русском) языке» учебным планом 

МКОУ СОШ с. Сергеевка в 1 классе  16 часов в год.  

 

       

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

 

Россия - наша Родина (2ч) П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное 

гнѐздышко», «Наша Родина» М. Матусовский «С чего начинается Родина». 

Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре 

и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. 
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Народные песенки. Русская народная песня «Берѐзонька». Русские народные игры. 

Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». 

Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка» 

О братьях наших меньших (5ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я. 

Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. 

Посещение школьной библиотеки. 

Времена года (5ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А. Плещеев. Осень наступила К. 

Ушинский. Выпал снег. Н. Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. М. Пришвин. 

Цветут березки/ Жуковский В. А. Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесуА. Фет. 

Летний вечер Викторина по пройденным произведениям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» являются следующие умения: 

- формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из спорных ситуаций, этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- формировать социальную компетентность как готовность  к решению моральных 

дилемм, устойчивому следованию в поведении социальным нормам, начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся мире, этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

-осознавать ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  является  формирование универсальных учебные действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата, составлять план и последовательность действий: 

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности.: 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко-

-речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия; 

- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий, предвосхищать результат; - составлять план и 

последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; - формулировать и удерживать учебную задачу; 

- применять установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные УУД: 
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- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться 

в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью значков; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные УУД: 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

принимать участие в обсуждении содержания прочитанного, следить за действиями 

других участников в процессе коллективной деятельности, соблюдать правила речевого 

этикета; 

- определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; 

- координировать и принимать различные позиции  во взаимодействии; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений:  - выделять главное, соотносить 

его с той или иной интонацией, читать по ролям, пересказывать текст, выразительно и 

осознанно читать целыми  словами; - читать выразительно по ролям, работать с 

иллюстрациями, находить главную мысль в произведении, развивать навык 

самостоятельного чтения, отрабатывать навык употребления в речи вежливых слов;  - 

соотносить содержание произведения  с пословицами; 

- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, 

описывать поведение и характеры героев, и т. д.); формировать вежливые 

взаимоотношения с окружающими; 

- читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев 

прочитанных произведений; 

- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание 

прочитанного, пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку, упражняться 

в темповом чтении отрывков из произведений; 

- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по 

картинному плану, работать с иллюстрациями, анализировать положительные и 

отрицательные действия героев; 
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- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о 

прочитанном, аргументировать своё мнение с привлечением текста произведения или 

других источников; 

- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение, декламировать  наизусть; 

- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, 

составлять собственные рассказы на заданную тему. 

-  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-го 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся школы:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

по литературному чтению на родном языке (русском) 

№ 

п/п 

Наименование  тем,  

разделов 

Кол-во 

часов 

Контроль- 

ные 

работы 

Дата  

проведения 

Форма 

работы 

план факт 

1 П.Воронько «Лучше нет 1  14.01  Фронтальна
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родного края» я 

2 Г.Ладонщиков «Родное 

гнѐздышко», «Наша Родина».  

М. Матусовский 

«С чего начинается Родина» 

1  21.01  Коллективн

ая 

3 Пословицы и поговорки о 

Родине, о детях, о правде, о 

добре и зле; о дружбе 

1  28.01  Коллективн

ая 

4 «На ярмарке» Русские 

народные потешки и 

прибаутки, небылица. 

Народные песенки. Русская 

народная песня «Берѐзонька». 

1  04.02  Фронтальна

я 

5 Русские народные игры. 

Считалки. Игра «Вася –

гусѐночек», «У медведя во 

бору» 

1  11.02  Коллективн

ая 

6 «Ни окошек, ни дверей». 

Народные загадки в стихах и 

прозе. 

1  25.02  Коллективн

ая 

7 Русские народные

 сказки. Русская 

народная сказка  «Пузырь,  

Соломинка и Лапоть». 

Проект 

«Книжка-малышка» 

1  04.03  Фронтальна

я 

8 М.М. Пришвин.  «Журка». 1  11.03  Фронтальна

я 

9 Н.И. Сладков. « Весенняя 1  18.03  Коллективн



Документ подписан электронной подписью. 

баня». ая 

10 С.Я. Маршак. «Зоосад». 1  08.04  Коллективн

ая 

11 Б.В. Заходер. «Птичья школа». 1  15.04  Коллективн

ая 

12 В.В. Бианки. «Музыкальная 

канарейка». 

Посещение школьной 

библиотеки. (Экскурсия). 

1  22.04  Фронтальна

я 

13 И. Соколов-Микитов. 

«Осень». 

А.Плещеев. «Осень 

наступила» 

1  29.05  Фронтальна

я 

14 К.Ушинский. «Выпал снег». 

Н.Некрасов. «Новогоднее 

поздравление снеговика». 

1  06.05  Коллективн

ая 

15 М.Пришвин. «Цветут 

березки». 

Жуковский В.А. 

«Жаворонок». 

1  13.05  Коллективн

ая 

16 Викторина по пройденным 

произведениям. 

1  20.05  коллективн

ая 
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