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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» разработана на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»;  

• Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3); 

• Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

МАОУ  «СОШ №93». 

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 четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приѐмами 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 ведѐтся целенаправленная работа по развитию 

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

освоения 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 систематизировать нужную информацию.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и  

предметных результатов.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В  соответствии с основной образовательной программой начального общего образования (название 

общеобразовательной организации)  и примерными программами начального общего образования предмет «Литературное 

чтение на родном языке» изучается со 1 по 4 класс.  

Общий объем учебного времени составляет 68 ч. 

Из них: 

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

 во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели); 

 в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели); 

 в  4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34 учебные недели).  



  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с 

помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой).  

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научнопопулярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных 

возможностей.  

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности  



Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремленности, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом к литературному труду, 

творчеству в частности.  

Ценность человечества- осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур и языков.  

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке». 1класс. 

Реализация  программы обеспечивает достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 Чувства гордости за свою Родину, русский народ и историю России; сознание своей  

 этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

 Целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и  

 разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  



 мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

 информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях,  

 умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций; 

 Установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческой работе на 

 результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу  обучения, ориентироваться в 

учебном материале, содержащем средства для его решения; 

 формировать на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 этапа) в соответствии с поставленной 

задачей; 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 



Познавательные УУД: 

 Умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

 соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  

 обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

 классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

 соответствии с содержанием учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

 существенные связи между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и  

 познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность  



 существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

 Первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного  

 пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 Позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей  

 культуры и гражданской позиции человека; 

 Умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать  

 адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний; 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения  

 использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства  

 сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о  



 Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

 компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 Использование разных видов чтения, умение осознанно воспринимать и оценивать  

 содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными  

 источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать  

 причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

 познавательных, учебных и художественных произведений. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать  



 чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,  

 жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),  

 опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и  

 декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,  

 выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,  

 понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;  

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 



 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать  

 текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,  

 поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,  

 событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

 содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста.ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать  

 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),  

 опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 



 виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,  

 высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

 Осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 Работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 Распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

 от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,  

 используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 



 Создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 



Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

      Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев,  анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов.  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 



Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

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

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.» 

 

Содержание учебного предмета 

Край родной (2 ч.) 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Книги – мои друзья (3 ч.) 



Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. Работа с разными видами текста. Общее представление о 

художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Устное народное творчество (3 ч.) 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало  

книгопечатания (общее представление).Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя).Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения нормморали.Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов.  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

Здравствуй, сказка! (3 ч.) 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 



персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Я и мои друзья (3 ч.) 

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. 

О братьях наших меньших (3 ч.) 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 



в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Край родной. 2 ч. 

2 Книги – мои друзья. 3 ч. 

3 Устное народное творчество. 3 ч. 

4 Здравствуй, сказка! 3 ч. 

5 Я и мои друзья. 3 ч. 

6 О братьях наших меньших. 3 ч. 

ИТОГО: 17 ч. 



Тематическое планирование (развернутое). 

№ п/п № п/п Тема урока. 

1. Край родной (2 ч.) 

1 1. П. Воронько «Лучше нет родного края». А. Плещеев «Весна». 

2 2. Стихотворение В. Берестова «Моя Родина». Стихотворение М. 

Матусовского «С чего начинается Родина» 

2.Книги – мои друзья (3 ч.) 

3 1. С. Маршак «Новому читателю». 

4 2. С. Михалков «Как бы жили мы без книг?». 

5 3. В. Осеева «Мама принесла Тане новую книгу». 

2. Устное народное творчество (3 ч.) 

5 1. Малые произведения устного народного творчества. 

6-8 2 – 3  Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух», «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». 

3. Здравствуй, сказка! (3 ч.) 

9 1. С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят». 

10 2. Л. Пантелеев «Две лягушки». 

11 3. С. Михалкова «Сами виноваты». 

5. Я и мои друзья (3 ч.) 

12 1. А. Барто «Сонечка»; Э. Шим «Брат и младшая сестра». 

13 2. Е. Пермяк «Самое страшное»; В. Осеева «Хорошее». 

14 3. Е. Благинина «Паровоз, паровоз…»; М. Пляцковский 

«Солнышко на память» (сказка). 

4. О братьях наших меньших (3 ч.) 

15 1. И. Токмаковой «Лягушки». 

16 2. Е. Благининой «Котенок». 

17 3. И. Токмакова «Разговор синицы и дятла». 

Итого  17 

часов 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. Литературное чтение на родном языке. 

(отдельного класса с датами) 

 

 

№ п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока. Дата Корректировка 

  1. Край родной (2 ч.)   

1 1. П. Воронько «Лучше нет родного края». А. Плещеев «Весна».   

2 
2. Стихотворение В. Берестова «Моя Родина» Стихотворение М. 

Матусовского «С чего начинается Родина». 

  

  2. Книги – мои друзья (3 ч.)   

3 1. С. Маршак «Новому читателю».   

4 2. С. Михалков «Как бы жили мы без книг?».   

5 3. В. Осеева «Мама принесла Тане новую книгу».   

  3. Устное народное творчество (3 ч.)   

6 1. Малые произведения устного народного творчества.   

7-8 
2 – 3  Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух», «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». 

  

  4. Здравствуй, сказка! (3 ч.)   

9 1. С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят».   

10 2. Л. Пантелеев «Две лягушки».   

11 3. С. Михалкова «Сами виноваты».   

  5. Я и мои друзья (3 ч.)   

12 1. А. Барто «Сонечка»; Э. Шим «Брат и младшая сестра».   

13 2. Е. Пермяк «Самое страшное»; В. Осеева «Хорошее».   

14 
3. Е. Благинина «Паровоз, паровоз…», М. Пляцковский 

«Солнышко на память» (сказка). 

  

  6. О братьях наших меньших (3 ч.)   

15 1. И. Токмаковой «Лягушки».   

16 2. Е. Благининой «Котенок».   

17 3. И. Токмакова «Разговор синицы и дятла».   

     

 



Рекомендуемая  литература: 

1. Новейшая хрестоматия по литературе. 1 класс. Москва: Эксмо  

2. Учебник Литературное чтение для 1 класса. Авторы:   Л.Ф Климанова, В.Г. Горецкий – Москва: «Просвещение», 2019. 

 

Интернет ресурсы: 

 http://www.solnet.ee  
Российский общеобразовательный портал 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/  Сайт детям начальной школы  

http://www.nachalka.com/photo/  Фотогалерея сайта Началка.com  

http://www.lukoshko.net  Сайт "Лукошко сказок"  

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

спектакли и т.д.)    

http://www.danilova.ru/storage/pres

ent.htm  
Сиди и слушай аудиосказки  

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.ph

p?id=0&page=1 

http://www.koob.ru/  

Педагогическая библиотека  

http://mirdetok.tomsk.ru/  Информационный сайт для детей и их родителей  

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.lukoshko.net/
http://www.lukoshko.net/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1
http://www.proshkolu.ru/golink/www.koob.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.koob.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/mirdetok.tomsk.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/mirdetok.tomsk.ru/


  

 


