
 Пояснительная записка 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа №2» г. Чебоксары  обеспечена учебниками  для 1 классов  Бунеева Е.В., Бунеев Р. 

Н. «Литературное чтение». 

 

Нормативные документы: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2017 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

Цель развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью. 

Задачи: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) 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; 

7) 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; 



8) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

10) 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. 

Изучается в 1 классе по 0,5 часу в неделю 2018-2019 учебного года.  

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 

 

Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»: 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно 

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

 представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 



Метапредметными результатами изучения предмета  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 самостоятельно работать с учебным произведением; 

 работать в парах и группах, литературных играх; 

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом). 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать 

 свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую -

позицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать; 

 анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение 



 на родном (русском) языке» 

1 класс 

 

Голоса природы. Н. Сладков «Песенки подо льдом». Использование изученного материала 

для развития воображения, памяти. Использование  собственных наблюдений  при работе с 

текстом. 

 

Загадки. Е. Серова «Доскажи словечко». Формирование умения отгадывать загадки. 

Отгадывание анаграмм, нахождение образных выражений и сравнения при работе с загадками, 

доказательство своей точки зрения. 

 

Культура речи. Вежливые слова. По рассказам В. Осеевой. Обсуждение значения слов в 

жизни каждого человека, деление их на группы по значимости. Выбор необходимых слов в 

конкретной ситуации (слова приветствия, просьбы, прощания…), осознание, что значит быть 

культурным человеком. 

 

 Пословицы. Формирование навыков употребления в речи образных выражений.  Составление 

слов по алгоритму, объяснение смысла пословиц, сбор их из разрозненных частей. 

 

Учимся рассуждать.  Л. Н. Толстой «Рассказы для детей». Сведения о причинно – 

следственных связях  между предметами, явлениями, событиями. Установление связь явлений, 

выстраивание цепи причин и следствий  для расположения частей рассказа по порядку. Подбор 

слов, наиболее точно  передающих мысль. Передача смысла пословиц, подбирая более точные 

слова и выражения. 

 

Текст.  В. Даль «Старик - годовик». Формирование общего представления о тексте и его 

признаках (смысловом единстве предложений, их связи друг с другом). Различение группы слов, 

предложений, связанных по смыслу от простого набора слов. Составление текста. Обсуждение 

целостного единства предложений в тексте. Деление текста на предложения, составление текста из 

предложений на заданную тему. 

 

Заглавие текста. Тема текста. Е. Чарушин «Медведь» 
Выделение в тексте главной мысли и подбора заглавия к тексту. Нахождение главных строк 

текста, оглавление текста. Определение темы текста и составление текста на  определенную тему. 

Объяснение смысла предложенных стихотворных фраз, сравнение нескольких текстов по смыслу. 

 

Повторение пройденного. Е. Чарушин «Лиса» 
Выявление уровня усвоения изученного материала  и умения применять знания в нестандартной 

ситуации. Дополнение предложений, составление предложений, определение темы текста. 

 

Опорные слова. По материалам энциклопедии «Хочу всё знать». Почему с тополей 

падает «снег». Обсуждение особенностей построения текста. Нахождение опорных слов, 

составление по ним текста. 

 

Мы строим текст. Отработка навыков построения связного текста. Использование правил 

выразительной речи, использование навыков выборочного чтения, по опорным словам 

составление своего текста на заданную тему. Сформирование сведений построения связного 

текста. Определение границ предложений, установление правильного порядка частей текста, 

ответы на вопросы, оглавление текста. 

 

План текста. В. Осеева «Три товарища». Составление плана текста, обсуждение его 

особенностей. Определение последовательности частей текста, выделение главной мысли 

каждой части, оглавление каждой части и объединение заголовков в план. 

 



План текста. По И. Шустовой. Про собаку. Обсуждение признаков слов, деление их на 

группы по различным признакам, заголовка и плана текста. Деление целого текста на части, выбор 

подходящих пунктов плана, соответствующих выделенным частям. 

 

Повторение и обобщение. Конкурсная программа. 

 

 

III.  Тематическое планирование 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

1. Бунеева Е.В., Бунеев Р. Н. «Литературное чтение». 1 класс. М.: Баласс;  Издательство 

Школьный дом, 2012.  

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 1 класс 

/Издательство «Экзамен», 2014г. 

Мультимедийное учебное пособие «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 1 класс» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2012/01/10/zanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass 

сайт viki.rdf.ru: http://viki.rdf.ru/item/2472/ 

videouroki.net:http://videouroki.net/download.php?idskach=d22f5934140093124e7b9cb6979b7a

47&p=1 Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с 

опытом  работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

1 
Голоса природы.  Н. Сладков 

«Песенки подо льдом». 
1 

  

2 Загадки. 1   

3-4 
Культура речи. Вежливые слова.  По 

рассказам В. Осеевой. 2 
  

5 
Пословицы. 

1 
  

6-7 
Учимся рассуждать.  Л. Н. Толстой 

«Рассказы для детей». 
2 

  

8-9 
Текст. 

2   

10-11 
Заглавие текста. 

Тема текста.  Е. Чарушин «Медведь» 
2 

  

12 
Повторение пройденного.  Е. 

Чарушин «Лиса». 1 
  

13 
Опорные слова. По материалам 

энциклопедии «Хочу всё знать». 

Почему с тополей падает «снег». 
1 

  

14 
Мы строим текст. 

1   

15 
План текста.  В. Осеева «Три 

товарища». 
1 

  

16 
План текста.  По И. Шустовой. Про 

собаку. 
1 

  

17 
Повторение и обобщение 

1 
  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk%2F2012%2F01%2F10%2Fzanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk%2F2012%2F01%2F10%2Fzanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2472%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fdownload.php%3Fidskach%3Dd22f5934140093124e7b9cb6979b7a47%26p%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fdownload.php%3Fidskach%3Dd22f5934140093124e7b9cb6979b7a47%26p%3D1


общество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  

проектами,  http://www.nachalka.com/ 

UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   поурочных 

разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 

жизни.  

Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

Интернет портал  «ProШколу. ru»/Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других регионов.   

http://www.proshkolu.ru 

Технические средства обучения: 
- Компьютер  

- Проектор, принтер. 

- Экран 

  

 


