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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1 класса разработана в

соответствии с:
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
 примерной основной образовательной программой начального общего образования;
 основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
 положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» относится к предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке».

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»:

 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка;

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка.

Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»:

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) языку и речевому творчеству;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие устной и письменной речи, монологической и

диалогической речи на родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой

деятельности, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его

уникальности и чистоты языка;
 пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления совершенствовать свою речь.

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России,
основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным языком русского народа,
основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное



обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству
русской культуры и литературы, основной канал социализации Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый
статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,
а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение, которого
выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и
целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых,
средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение
умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и,
наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно
и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее
поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» является органической частью предмета «Литературное
чтение». В содержании курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривается расширение сведений, имеющих
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне
существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Важнейшими
задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

На изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1 классе отводится 17 часов. Курс изучается во втором
полугодии с недельной нагрузкой 1 час в неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут формироваться:

 положительное отношение к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей;

У учащихся может быть сформировано:



 внимание к красоте окружающего мира.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1)укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2)устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3)наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4)осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5)наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6)благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7)наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8)ответственность и прилежание в учебе;
9)любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10)наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11)наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12)наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13)наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14)наличие бережного отношения к природе и всему живому.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);
 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руководством учителя);
 участвовать в диалоге; сравнивать героев разных произведений.

Учащиеся получат возможность научиться:
 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;
 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1)овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;



2)формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3)совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4)сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5)умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6)овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:

 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.

Учащиеся получат возможность научиться:
 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения.
Учащиеся получат возможность научиться:

 сочинять рассказы по рисункам;
 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся получат возможность научиться:

 выделять рифмы в тексте стихотворения;
 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
 различать сказки, стихотворения, рассказы.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на содержание основного курса, представленного в

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии
настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального курса литературного чтения в
образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
«Язык и культура» – даёт представление о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой

(коммуникативной) ситуации; о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения
этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её
успешной реализации в общении.

«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даёт сведения о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его
признаках и особенностях; о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста, то
есть текстах определённой коммуникативной направленности. В текстах изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры,
которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и
т.д. Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность
обучить тем видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной)
интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой
деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и
защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой
деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного
произведения).

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием мотива чтения
и созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен
приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с
целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения читать); также обеспечен
приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является
основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения
отобраны с учётом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с
необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью
решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определённую нравственную и эстетическую
концепцию, развиваемую на протяжении всех четырёх лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие,
создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков
детской литературы и современных детских авторов конца 20 – начала 21 века

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»
Раздел 1. Секреты речи и текста (6 часов)
Богатство русского языка и его выразительного потенциала. Этимология слов «Отечество», «Родина». Секреты диалога: учимся

разговаривать друг с другом и со взрослыми. Вежливые слова в произведениях русских поэтов и писателей.



Проект№1. Лэпбук «Мудрость русского народа в фольклоре»
Круг чтения: произведения классиков и современников отечественной литературы (С.Маршак, Б.Заходер, Е.Фролова,

Г.Браиловская и др.).

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Правильная постановка ударения с словах.
Творческая работа№1: коллективное сочинительство стихотворений.
Круг чтения: произведения классиков и современников отечественной литературы (А.Барто, К.Чуковский, С.Маршак и др.)

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Первая русская азбука.

Первопечатник Иван Фёдоров. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Русские народные
сказки.

Творческая работа №2: «Первая русская азбука в картинках»
Проект№2 «Приходи, сказка»
Круг чтения: русские народные сказки, пословицы, поговорки, загадки, прибаутки.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Название раздела Кол-во часов
1. Секреты речи и текста 6ч
2. Язык в действии 5ч
3. Русский язык: прошлое и настоящее 6ч

Итого:17ч

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема Кол-во

часов
Виды учебной деятельности учащихся Дата

III четверть (9ч)
Раздел 1. Секреты речи и текста (6 часов)

1. Как люди общаются друг с другом. Устная
речь.

1 Прогнозировать содержание раздела. Объяснять название
произведения. Наблюдать за особенностями устной и
письменной речи; участвовать в процессе говорения и
слушания; участвовать в групповой работе, связанной с
общением. Разговаривать друг с другом и со взрослыми.
Сравнивать различные произведения малых и больших

2. Как люди общаются друг с другом.
Письменная речь.

1

3. Вежливые слова. С.Маршак «Урок
вежливости».

1



жанров: находить сходство и различия. Работать в паре,
договариваться друг с другом, проявлять внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах, и
самостоятельно оценивать свои достижения. Воспринимать
на слух произведение. Отвечать на вопросы по содержанию
художественного произведения. Читать вслух плавно по
слогам и целыми словами, передавать интонационно конец
предложения.

4. Вежливые слова. Е.Фролова «Кто выбирал
яблочко», Б. Заходер «Вредные советы».

1

5. Инсценировка отрывка из произведения
Г.Браиловской «Ушки-неслушки"

1

6. Проект№1. Лэпбук “Мудрость русского
народа в фольклоре”

1

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)

7. Как можно играть звуками? 1 Находить слово в группе слов по его лексическому значению.
Воспринимать слово как объект изучения. Наблюдать над
значением слова. Различать слова и предложения.
Запоминать названия и последовательность букв русского
алфавита. Соотносить прочитанные слова и картинки.
Писать прописные и строчные буквы, сравнивать
написанное с образцом. Читать про себя, отвечать на
вопросы по прочитанному. Выслушивать ответы
одноклассников, высказывать свою точку зрения,
комментировать ситуацию. Участвовать в ведении
учителем диалога с автором по ходу чтения или слушания
текста. Характеризовать гласные звуки русского языка
(ударные, безударные). Представлять книгу с выставки в
соответствии с коллективно составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.

8. Игры на выделение словестного ударения. 1

9. Проект №2. Коллективное сочинительство
стихотворений.

10. Весёлые стишки с правильными
ударениями.

1

IV четверть (8ч)

11. Стихи А.Барто, К.Чуковский, В.Берестов и
др.

1 Анализировать книги на выставке в соответствии с темой
раздела. Представлять книгу с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом. Прогнозировать
содержание раздела. Воспринимать на слух художественное
произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом. Участвовать в
работе группы, распределять работу в группе, находить
нужную информацию в соответствии с заданием,
представлять найденную информацию в группе



Раздел 3.Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)

12. Как появились буквы современного
русского алфавита.

1 Слушать историю создания первого букваря. Знакомиться с
человеком, создавшим первую учебную книгу. Узнать
правила обучения в школах того времени. Придумывать
предложения с опорой на рисунки и схемы; читать и
сравнивать предложения с разной интонацией; определять
соответствие интонационных средств смыслу предложений;
читать и правильно интонировать предложения; обсуждать
смысл пословиц, приводить примеры, иллюстрирующие
пословицы; наблюдать за сходством различных
стихотворных азбук, включаться в работу по поиску детских
книг, в которых можно прочитать эти азбуки целиком.
Работать над структурой текста. Отвечать на вопросы автора
текста. Задавать вопросы автору текста с помощью учителя.
Выборочно читать с целью нахождения необходимого
материала. Понимать прослушанный и прочитанный текст.
Составлять рассказы по серии сюжетных картинок. Читать,
выражая настроение произведения. Читать с выражением,
опираясь на ритм произведения. Находить созвучные
окончания слов в песне. Сочинять песни, потешки,
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания народного
творчества. Находить различия в закличках и прибаутках,
сходных по теме.

13. Проект №3 «Первая русская азбука в
картинках»

1

14. Первая русская печатная книга. Иван
Фёдоров – первопечатник на Руси.

1

15. Зачем людям имена. Имена в малых жанрах
фольклора.

1

16. Русские народные сказки. 1

17. Проект№4 «Приходи, сказка» 1

Итого: 17ч.

Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы, диктанты 0
Проверочные работы 0
Изложения 0
Сочинения 0
Проекты 2 2 4



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Интернет-ресурсы

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов : http://school-collection.edu.ru
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: http:// www.gramota.ru
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc. 1september.ru/urok
4. Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info|about|193
5. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny.
6. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop.
7. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru.
8. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types.
9. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru.
10.Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru.
11.Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs.
12.Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html.
13.Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru.
14.Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki.
15.Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru.
16.Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/.
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