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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по родному русскому языку и авторских программ под редакцией О. М. 

Александровой и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г № 1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. N 345» 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Цель программы является: - формирование читательской компетенции младшего школьника. 

Задачи программы:  

1) формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  

2) формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, умения 

пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;  

3) развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять и 

описывать различные объекты и процессы;  

4) формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
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5) формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, находить 

сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;  

6) развитие воображения, творческих способностей;  

7) формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 8) 

обогащение представлений об окружающем мире.  

  

Предмет «Родная (русская) литература» изучается во 1 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 16 часов (при 33 

неделях учебного года).  

  

Программа 1 класса «Литературное чтение на родном языке» будет реализована через учебник, предназначенный для сопровождения и 

поддержки основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах РФ: О.М. Александрова и др.  

Русский родной язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. -М., «Просвещение», 2020 г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1. Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы:  

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках;  

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей;  

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;  

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;  

 эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;  

 познавательная мотивация учения.   

У обучающихся могут быть сформированы:  

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

 устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия.  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

    планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

    учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;  

    выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

    вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  
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 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы;  

 планировать собственную читательскую деятельность.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

 устанавливать аналогии.   

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации;  

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в процессе 

анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта;  

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;  

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

 владеть диалогической формой речи;  

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  
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3. Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся:  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами;  

 ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте,  

 использовать полученную информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи;  

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;  

 выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

1 КЛАСС (16 часов) 
Раздел 1. Секреты речи и текста (5 ч)  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.  

Диалоговая форма устной речи.  
Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

Раздел 2. Язык в действии (3 ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в предложении. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за 

сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

          Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч)  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во 

что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Проектное задание. Словарь в картинках.  
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ» 

1 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1.  Секреты речи и текста 5 

2.  Язык в действии 3 

3.  Русский язык: прошлое и настоящее 9 

 ИТОГО 16 
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Приложение № 1 

к рабочей программе  

по литературному чтению на родном языке, 1 класс. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 1 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

изучения 

Дата проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 

Секреты речи и текста (5 часов) 

1 

Правила поведения на уроке русского языка в кабинете начальной школы. Инструкция № 

14. Как люди общаются друг с другом. Устная и письменная речь. А. Л. Барто «Я люблю 

ходить вдвоем» 

1 

14.09  

2 
Стандартные обороты речи для участия в диалоге. Е. Серова «Полдня рисовал я красавца 

коня…»  

1 
28.09  

3 
Как люди приветствуют друг друга. В. Сухомлинский «Скажи человеку «здравствуйте»» 1 

19.10  

4 
Зачем людям имена. Имена в малых жанрах фольклора. 1 

02.11  

5 
Спрашиваем и отвечаем. З. Александрова «Весеннее чудо», «Четыре старушки» 1 

23.11  

Язык в действии (3 часов) 

6 

Выделяем голосом важные слова. Роль логического ударения.  

Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

1 

 

07.12  

7 
Как можно играть звуками. Р. Муха «…Бывают в жизни чудеса», В. Суслов «Слушал 

Шорох тишину» 

1 21.12 
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8 
Где поставить ударение. Смыслоразличительная роль ударения. И. Гурина «На что похожи 

облака?»  
1 11.01  

Русский литературный язык: прошлое и настоящее (9 часа) 

9 Как писали в старину. Н. П.  Кончаловская «Наша древняя столица»                                             1 25.01  

10 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Н. 

П.  Кончаловская «Наша древняя столица» 
1 08.02  

11 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Н. П.  Кончаловская «Наша древняя столица» 
1 01.03  

12 Практическая работа «Оформление буквиц и заставок» 1 15.03  

13 
Дом в старину: что как называлось. Сказки А. С. Пушкина 1 29.03 

 

14 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. Н. П. Кончаловская 

«Терем, терем, теремок»  

1 19.04 
 

15 
Во что одевались в старину. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  1 03.05 

 

16 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.) 

А. Г. Асмолов «Белошвейка и белоручка»  

1 17.05 

 

 

 

Программу составила________________ Буянова Е.А., учитель начальных классов 

 

 

 

 

 
 


