
 
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской программы 

Александровой О. М., Вербицкой Л. А., Богданова С. И., Казаковой Е. И., Кузнецовой М. И., Петленко Л. В., Романовой В. Ю. 

«Литературное чтение на родном языке» 1 класс. 

Программа «Литературное чтение на родном языке» является составляющей предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» рассчитана на 0,5 ч. в неделю, 

16,5 часов в год. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы:  

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

- положительное отношение к урокам литературного чтения.  

 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 - применять и представлять информацию;  

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 



- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

 - составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;   

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 

проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).   

Обучающийся получит возможность научиться:  

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;   

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.   

 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Литературное чтение на родном языке»  на уровне начального общего 

образования ориентированы на применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных  ситуациях  и  реальных жизненных условиях.  

Обучающийся научится:  

- 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт;  

- сочинять рассказы по рисункам;  

- сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «Литературное чтение на родном языке»  1 КЛАСС. 16,5 
Сказки, песенки, считалки, загадки разных народов мира (5 ч)  

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. Понятие «народная сказка», зачин, концовка. Выделение в загадках слов, помогающих 

найти отгадку. Отгадывание загадок, аргументация ответа. Выразительное чтение скороговорок, осознание значения упражнений со 

скороговорками для развития речи.  



 

Читаем о родной природе. (5,5 ч)  

Е.А. Благинина «Журавушка»; М.М. Пришвин «Беличья память», «Глоток молока», «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл»,    

 

Юмористические произведения для детей. (6 ч)  

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», «Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел», «Кому 

что удивительно»; И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша плохо ел»  

 

 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Сказки, песенки, считалки, загадки разных народов мира 5 

2 Читаем о родной природе. 5,5 

3 Юмористические произведения для детей. 6 

 Итого 16,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 1 – А КЛАССЕ 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

Сказки, песенки, считалки, загадки разных народов мира (5 часов) 

1 Сказки разных народов мира. 22.01   

2 Сказки разных народов мира. 29.01   

3 Песенки разных народов мира. 05.02   

4 Считалки  разных народов мира. 12.02   

5 Загадки разных народов мира. 26.02   

Читаем о родной природе – 5,5 часов 

6 Е.А. Благинина «Журавушка» 05.03   

7 М. Пришвин  «Беличья память», «Глоток молока», «Осеннее утро» 12.03   

8 Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве» 19.03   

9 Е. Чарушин «Как Томка научился плавать» 26.03   

10 А. Барто «Думают ли звери?» 02.04   

10,5 В. Жуковский «Жаворонок». 16.04   

Юмористические произведения для детей – 6 часов 

11,5 В мире книг. 23.04   

12,5 И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», «Друзья» 30.04   

13,5 В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел» 07.05   

14,5 И.М. Пивоварова «Секретики» 14.05   

15,5 Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» 21.05   

16,5 Итоговый урок. 28.05   

По программе – 16,5 часа         Дано - ___ часов 

 

 

 



Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 1 – Б КЛАССЕ 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

Сказки, песенки, считалки, загадки разных народов мира (5 часов) 

1 Сказки разных народов мира. 22.01   

2 Сказки разных народов мира. 29.01   

3 Песенки разных народов мира. 05.02   

4 Считалки  разных народов мира. 12.02   

5 Загадки разных народов мира. 26.02   

Читаем о родной природе – 5,5 часов 

6 Е.А. Благинина «Журавушка» 05.03   

7 М. Пришвин  «Беличья память», «Глоток молока», «Осеннее утро» 12.03   

8 Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве» 19.03   

9 Е. Чарушин «Как Томка научился плавать» 26.03   

10 А. Барто «Думают ли звери?» 02.04   

10,5 В. Жуковский «Жаворонок». 16.04   

Юмористические произведения для детей – 6 часов 

11,5 В мире книг. 23.04   

12,5 И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», «Друзья» 30.04   

13,5 В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел» 07.05   

14,5 И.М. Пивоварова «Секретики» 14.05   

15,5 Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» 21.05   

16,5 Итоговый урок. 28.05   

По программе – 16,5 часа          Дано - ___ часов 

 


