


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по литературному чтению на родном языке (русском) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, разработана на основе примерной программы «Русский 

родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой и обеспечена УМК для 1–4 кл. 

авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой.  

Количество часов: 14 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 1 классе 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

- осознавать коммуникативно-эстетическую возможность родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уметь самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации; 
- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретения опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

познавательному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
- формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию. 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 



- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 
   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 
- отличать прозаический текст от поэтического; 
- распознавать особенности построения фольклорных форм (загадки, сказки, 

пословицы). 
2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 
- определять позиции героев и автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
  

Раздел «Творческая деятельность» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 
- инсценировать небольшие произведения или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

- придумывать продолжение истории. 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
   

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 

произведений; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

– дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

2-й уровень (программный): 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 



– находить информацию о книге в её аппарате; 

– сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

– высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

3. Содержание учебного курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

1 класс, базовый уровень. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа: пословица, 

скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Произведения русских писателей классиков, произведения 

современных детских писателей.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, к 

труду, друг другу; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины, рассказы. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях 

Литературное произведение, фольклор, произведения 

фольклора, народная сказка, стихотворение, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, 

присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, 

герой произведения, события реальные и вымышленные, 

фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения 

(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, 

сравнение. 

Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения 

об авторе, элементарные знания о времени написания 

произведения. 

Восприятие 

литературного 

произведения 

Создание условий для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к 

героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев 

народных сказок, выявление их сходства и различия). Оценка 

эмоционального состоянии героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения, 

выражение своего отношения к произведению, автору, их 

поступкам. 

Творческая 

деятельность 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение 

начала и продолжения произведения, фольклора. Проведение 

уроков-сказок, уроков-утренников, уроков- конкурсов, уроков- 

игр. 

Навык чтения 
Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объёму (200-250 слов) 



текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 

отрывках. Формирование умения самоконтроля и самооценки 

навыка чтения. 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части и составление простейшего плана под 

руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому 

плану; самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения 

- самостоятельное чтение небольших произведений и детских 

книг (1-2 страницы); 

- умение самостоятельно прочитать фамилию автора и заглавие 

и правильно называть произведение, книгу (фамилия автора, 

заглавие); 

- определять тему чтения и жанр книги; 

- самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы 

книг. 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 
 

Виды работ: чтение и слушание нового произведения, работа с текстом произведения, 

выполнение заданий в учебнике и тетради, словарная работа, упражнения в чтении (вслух 

и молча), упражнения в выразительном чтении, обучение видам пересказов, работа с 

учебной книгой и художественными книгами, рассказывание о героях и их поступках, 

самостоятельная работа. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов – 14 ч  

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Читаем сказки, пословицы, считалки 4 

2 Учимся уму-разуму 4 

3 О наших друзьях животных 3 

4 Читаем о родной природе 3 

Итого 14 

Контроль Стихотворения наизусть 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов: 14 ч. 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Читаем сказки, пословицы, считалки. Малые жанры фольклора: 

загадки и считалки. 
1 

2 

Читаем сказки, пословицы, загадки. Поговорки и пословицы 

русского народа. Нравственный смысл пословицы. Наизусть учим 

пословицы. 

1 

3 
Читаем сказки, пословицы, загадки. Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и волк». Наизусть учим пословицы.  
1 

4 
Читаем сказки, пословицы, загадки. Русская народная сказка 

«Терешечка». 
1 

5 Учимся уму-разуму. Русская народная сказка «Привередница». 1 

6 Учимся уму-разуму. С. Баруздин «Человеки». 1 

7 Учимся уму-разуму. Е.Ильина «Чик-чик ножницами». 1 

8 Учимся уму-разуму. В. Драгунский «Что любит Мишка». 1 

9 О наших друзьях животных. Г. Скребицкий «Пушок». 1 

10 О наших друзьях животных. Г. Скребицкий «Мать». 1 

11 
О наших друзьях животных. В. Бианки «Лесной колобок – колючий 

бок». 
1 

12 Читаем о родной природе. Е. Трутнева «Когда это бывает?». 1 

13 Читаем о родной природе. В. Сутеев «Ёлка». 1 

14 
Читаем о родной природе. А. Блок «Снег да снег», С. Есенин «Поёт 

зима - аукает». 
1 

Итого 14 

Контроль Стихотворения наизусть. 2 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования и  обеспечена УМК для 1-4 классов «Начальная 

школа XXIвека» на основе программ: «Обучение грамоте» (автор Журова Л.Е.), 

«Литературное чтение» (автор Ефросинина Л.А.)  

Учебник «Букварь» для 1 класса в 2-х частях. Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова., «Вентана-

Граф», 2019. Учебник «Литературное чтение.», учебная хрестоматия». 1 класс. 

ЕфросининаЛ.А.,-М.:Вентана-Граф, 2019. 

Количество часов -14 ч. в I полугодии. 

 

2.Планируемыми предметными результатами освоения курса 1 класса являются: 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

1-й уровень (необходимый) 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,  

 осознанно ставить  учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно.  

 формировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила, 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи, 

отбирать адекватные средства достижения цели деятельности. 

 осознанно воспринимать (при прослушивании) содержание текстов, определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному; 

 находить начало и конец высказывания: 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения 

 передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

2-й уровень (программный) 

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 

(позицию читателя); 



 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

 включаться в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учиться 

работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения , создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки первоклассника и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское 

пространство в программе формируется произведениями для изучения на уроке 

(даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная 

полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

 

Планируемые образовательные результаты по литературному чтению на родном 

(русском) языке в рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) языкев 

начальной школе являются: 

 чувство российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием 

России, общечеловеческими ценностями;  

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

 полноценное восприятие художественной литературы;  

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

 высказывание своей точки зрения и уважения мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) 

языкев начальной школе являются: 

 освоение приёмов поиска нужной информации;  

 овладение алгоритмами основных учебных действий и интерпретации 

художественных произведений, умение высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

 формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) языкев 

начальной школе являются: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 



прослушанногопроизведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно – популярных и учебных текстов;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 осознать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;  

 умение декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

3. Содержание учебного курса 1 класс (14 часов, 1 час в неделю в I полугодии) 

УМК для 1–4 кл. «Начальная школа XXI века» научного руководителя Ефросининой 

Л.А,авторской программы Л.Е. Журовой. 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Умение говорить 

(культура речевого 

общения). 

 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие 

обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, 
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор 

с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на текст. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Небылицы. Сочинение небылиц. 

 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов. 

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., 

классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания 

(русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье 

и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. Сказки 

авторские и народные.  
Восприятие 

литературного 

Эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального 

настроения литературного произведения, нахождение сходств 



произведения: и различий в настроении героев. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и 

пр.), сравнение действий и поступков героев; умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность: Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинительстве небольших сказок и историй; 

разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх; 

сочинение историй с литературными героями; рассказывание 

небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 

 

Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся; 

выразительное чтение, с интонациями, соответствующими 

знакам препинания; чтение наизусть небольших 

стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом: 

 

Практическое отличие текста от набора предложений; 

выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя; знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий; озаглавливайте 

текста (подбор заголовков); составление схематического или 

картинного плана под руководством учителя. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: 

 

Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, 

поговорка, потешка, стихотворение, тема, литературный 

герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Жанровое разнообразие: Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

 

Формы работ: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, ресурсный круг, 

дистанционные технологии и электронные средства обучения. 

Виды работ: 

- чтение и слушание нового произведения; 

- выполнение заданий в учебнике и тетради; 

- словарная работа; 

- обучение видам пересказов; 

- работа с учебной книгой и художественными книгами; 

- рассказывание о героях и их поступках; 

- высказывание и аргументирование своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Учебно-тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», 1 класс, базовый уровень, 2020-2021 учебный год 

 

Количество часов 14 часов. 1 час в неделюв I полугодии 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Мир сказок 4ч 

2 Учимся уму-разуму. 6ч 

3 О братьях наших меньших. 4ч 

                                                                                                    Итого: 14ч 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», 1 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

Количество часов 14 часов. 1 час в неделюв I полугодии 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема/Тема урока Кол-во 

часов 

1 Мир сказок. 4ч 

1.1 1 Русская народная сказка «Репка». Пословицы о труде. 1 

1.2 2 Авторская сказка С.Я.Маршака «Усатый-полосатый». 

Составление рассказа по картинкам. 

1 

1.3 3 Составляем свою сказку по сюжетным картинкам. «Рыбалка» 1 

1.4 4 Составляем свою сказку по сюжетным картинкам. «Медведь и 

пчёлы». 

1 

2 Учимся уму – разуму. 6ч 

2.1 5 И. Токмакова. «Если штангой сделать «М». 1 

2.2 6 С. Баруздин. «Как Алёше учиться надоело» 1 

2.3 7 Г.Остер. «Одни неприятности» 1 

2.4 8 В.Голявкин. «Как я помогал маме мыть пол». 1 

2.5 9 В.Голявкин. «Всё будет прекрасно». Придумывание конца 

рассказа. 

1 

2.6 10 Г.Юдин. «Поэты» 1 

3. О братьях наших меньших 4ч 

3.1 11 Г.Цыферов. «Кот» 1 

3.2 12 Л.Толстой. «Белка и волк» 1 

3.3 13 Г.Юдин. «Цыплёнок Цып» 1 

3.4 14 Г.Юдин. «Как Мыша за сыром ездил» 1 
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