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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
В 1 классе на изучение литературного чтения на родном языке отводится 17 часов (по 1ч
cо 2 полугодия).
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметные результаты

Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении;

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;

Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;

Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев).
Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.

Планируемые результаты обучения по классам:
1 класс
Учащиеся должны:

осознанно читать произведения доступного объёма, постепенно переходя от слогового к
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (индивидуальный темп
чтения), постепенно увеличивать темп чтения (до 40 слов в минуту к концу учебного года);

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения;

понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них;

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения;

заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя);

отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике;

уметь отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое название?»;
«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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«Литературное чтение на родном языке» как систематический курс начинается с 1 класса во
время введения обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России,
произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России.
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу,
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.
На уроках совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации
текста.
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретночувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у
него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в
соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие
литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по
ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров,
режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки,
у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей
произведений словесного искусства.
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Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных
по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения,
определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное),
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном
— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в
нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения
героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги),
её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями
и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
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языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотнесение с
содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов
(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер,
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста), определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, план (в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных
высказываний), и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным
материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
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авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных
стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П.
Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XXвв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для
восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические
издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена
года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием часов, отводимых на освоение
каждой темы
1 класс (17 ч)
№
п/п

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Тема занятия

Содержание

Характеристика основных видов
учебной деятельности
Раздел 1. КРУГ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ (17 часов)
Тема 1: «И в шутку и всерьёз» (5ч)
Стихи И.
Знакомство
с
названием Прогнозировать содержание раздела.
Токмаковой,
раздела.
Прогнозирование Подбирать книги к выставке в
Я. Тайца,
содержания
произведений соответствии
с
темой
раздела,
Г. Кружкова.
раздела. Выставка книг по рассказывать о книгах с выставки в
теме.
соответствии
с
коллективно
Весёлые стихи для детей И. составленным планом. Воспринимать
Н. Артюхова «СашаТокмаковой, Г. Кружкова, К. на слух художественное произведение.
дразнилка»
Чуковского, О. Дриза, О. Учиться работать в паре, обсуждать
К. Чуковский
Григорьева,
Т.
Собакина. прочитанное, договариваться друг с
«Федотка».
Авторское
отношение
к другом. Читать стихи с разным
О. Дриз
изображаемому. Звукопись как подтекстом,
выражая
удивление,
«Привет»
средство
выразительности. радость,
испуг.
Отличать
Юмористические
рассказы
для
юмористическое
произведение;
Произведения И.
детей Я. Тайца, Н. Артюховой, находить
характерные
черты
Пивоваровой,
М. Пляцковского. Заголовок — юмористического текста. Определять
О. Григорьева,
«входная дверь» в текст. настроение автора. Объяснять смысл
И. Токмаковой.
Подбор другого заголовка. названия произведения. Придумывать
К. И. Чуковский
Герой
юмористического свои заголовки. Находить слова,
«Телефон»
рассказа.
Чтение
по ролям. которые отражают характер героя.
М. Пляцковский
Заучивание
наизусть. Передавать при чтении настроение
«Помощник».
Рассказывание.
Сравнение стихотворения. Читать по ролям,
произведений на одну тему: отражая характер героя произведения.
Перечитывание
сходство и различия.
Исправлять допущенные ошибки при
произведений
чтении.
Сравнивать
Проверочная работа N3 по повторном
произведения на одну и ту же тему;
теме «И в шутку и всерьёз».
находить
сходства
и
различия.
Оценивать свои достижения.
Тема 2: «Я и мои друзья» (4ч)
Ю. Ермолаев
Знакомство
с
названием Планировать работу на уроке в
«Лучший друг».
раздела.
Прогнозирование соответствии
с
содержанием
Е. Благинина
содержания раздела. Выставка результатов
шмуцтитула.
«Подарок»
книг по теме. Рассказы о детях Анализировать книги на выставке в
Ю. Ермолаева, М. Пляцков- соответствии с темой раздела.
В. Орлов «Кто
ского. Заголовок — «входная Представлять книгу с выставки в
первый?».
дверь» в текст. План рассказа.
соответствии
с
коллективно
С. Михалков
Стихотворения Е. Благининой, составленным
планом.
«Бараны»
В. Орлова, С. Михалкова, Р. Прогнозировать содержание раздела.
Сефа,
В.
Берестова,
И. Воспринимать на слух художественное
Стихи Р. Сефа, В.
Берестова, В. Орлова. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. произведение. Обсуждать с друзьями,
Энтина. Тема произведений. что такое «настоящая дружба», кого
И. Пивоварова
Главная мысль. Нравственно- можно назвать другом, приятелем.
«Вежливый ослик»
представления. Читать
произведение,
отражая
Я. Аким «Моя родня». этические
содержания настроение, высказывать своё мнение о
С. Маршак «Хороший Соотнесение
произведения с пословицами. прочитанном. Обсуждать варианты
день»
Сравнение
рассказа
и доброжелательного
и
необидного
Стихи М.
стихотворения. Выразительное способа общения. Определять тему
Пляцковского и
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Ю.Энтина.
Проверочная работа
5
Тест по теме «Я и
мои друзья»

1

2

3

4

чтение. Заучивание наизусть.
Проект: «Наш класс —
дружная семья». Создание
летописи класса.
Проверочная работа N4 по
теме «Я и мои друзья»

произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения
с пословицами. Составлять план
рассказа. Сравнивать рассказы и
стихотворения. Оценивать свой ответ в
соответствии с образцом. Планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных ошибок.
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 группе.

Тема 3: «О братьях наших меньших» (4ч)
С. Михалков
Знакомство
с
названием Планировать работу на уроке в
«Трезор».
раздела.
Прогнозирование соответствии
с
содержанием
Р. Сеф
содержания
раздела. результатов
шмуцтитула.
«Кто любит собак…» Планирование
работы Анализировать книги на выставке в
учащихся и учителя по соответствии с темой раздела.
освоению содержания раздела. Представлять книгу с выставки в
В. Осеева «Собака
Выставка книг по теме. соответствии
с
коллективно
яростно
Стихотворения о животных составленным
планом.
лаяла»
С. Михалкова, Р. Сефа,
И. Прогнозировать содержание раздела.
М. Воспринимать на слух художественное
И. Токмакова «Купите Токмаковой,
Пляцковского, Г. Сапгира, В. произведение. Учиться работать в
собаку» .
Берестова,
В.
Лунина. паре,
обсуждать
прочитанное,
чтение договариваться
друг с
другом;
М. Пляцковский «Цап Выразительное
стихотворения.
использовать
речевой
этикет,
Царапыч».
Рассказы В. Осеевой. Сказки проявлять внимание друг к другу.
Г. Сапгир «Кошка»
— несказки Д. Харм-са, Н. Читать произведение с выражением.
Сладкова. Художественный и Сравнивать художественный и научноВ. Берестов
научно - популярный тексты. популярный текст.
«Лягушата».
Сравнение художественного и Определить основные особенности
В. Лунин
научно-популярного текстов. художественного текста и основные
«Никого
Событие рассказа. Поступок особенности
научно-популярного
не обижай»
героя. Пересказ на основе текста (с помощью учителя). Называть
иллюстрации.
особенности сказок — несказок; приСтихи С. Михалкова,
думывать свои собственные сказки —
Д. Хармса, Н. Сладков
несказки; находить сказки — несказки в
«Лисица и ёж».
книгах.
Характеризовать
героя
художественного текста на основе
поступков.
Рассказывать содержание текста с
опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с
образцом. Планировать возможный
вариант
исправления
допущенных
ошибок. Рассказывать истории из
жизни братьев наших меньших,
выражать своё мнение при обсуждении
проблемных ситуаций. Проверять себя
и самостоятельно.
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Тема 4: «Апрель, апрель. Звенит капель!..» (4ч)
А. Плещеев «Сельская Знакомство
с
названием Прогнозировать содержание раздела.
песенка».
раздела.
Прогнозирование Отбирать книги на выставке в
А. Майков «Весна»,
содержания раздела. Выставка соответствии
с
темой
раздела,
«Ласточка
книг по теме. Лирические рассказывать о книге с выставки в
примчалась…»
стихотворения А. Майкова, А. соответствии
с
коллективно
Плещеева, Т. Белозёрова, С. составленным планом. Воспринимать
Маршака.
Настроение. на слух художественное произведение.
Т. Белозёров
Развитие
воображения, Читать
вслух
лирические
«Подснежник».
средства
художественной стихотворения, передавая настроение,
С. Маршак «Апрель»
выразительности: сравнение. отражая интонацию начала и конца
И. Токмакова
Литературная
загадка. предложения, с опорой на знак препина«Ручей».
загадок. И. ния в конце предложения.
Е.Трутнева «Когда это Сочинение
Токмакова.
Е.
Трутнева. Наблюдать за ритмом стихотворного
бывает?»
Проект
4:
«Составляем произведения, сравнивать ритмический
А. Майков «Христос
рисунок
разных
стихотворений.
сборник загадок».
Воскрес!».
Чтение
наизусть
Сравнивать
стихотворения
разных
Проект «Составляем
стихотворений.
поэтов
на
одну
и
ту
же
тему;
на
разные
сборник загадок».
Наблюдение за ритмическим
темы. Находить в загадках слова, с
помощью которых сравнивается один
А. Плещеев «Сельская рисунком стихотворного
текста. Запоминание загадок.
предмет с другим; придумывать свои
песенка».
Сравнение стихов разных
сравнения. Отгадывать загадки на
А. Майков «Весна»,
поэтов
на
одну
тему,
выбор
основе ключевых (опорных) слов
«Ласточка
понравившихся,
их
загадки. Сочинять загадки на основе
примчалась…»
выразительное чтение.
подсказки,
данной
в
учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с
образцом. Проверять чтение друг
друга, оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с
другом.
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