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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

(базовый уровень изучения) 

2021 г. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 класс, 17 часов. Программа ориентирована на учебник базового уровня общеобразовательных 

учреждений «Литературное чтение на родном (русском) языке» 1  класс, авторы: Кутейникова Н.Е., 

Синёва О.В. 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» для 1 класса на 2021 

- 2022 учебный год составлена на основе:  

-   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

-   примерной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. 

№1/ 15); 
-   Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-   санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189); 

-    основной образовательной программы  начального общего образования общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Лаосе. 

I. Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания чувствам. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, построение рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- умение строить совместную деятельность. 

Предметные  результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; использование разных видов чтения для 

самообразования; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов; 

- пользование справочной литературой. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

Характер народа в его творчестве ( 2 часа) 

Начинается считалка… Пришла Коляда- отворяй ворота. ТБ № 16 Дед Мороз и детвора. Приди, 

зима! Приди, краса!..  

Грамоте учиться всегда пригодится (5 часов ) 

Созвучный с миром природы. Делу время, потехе час. Всякому мила своя сторона. В загадке - 

отгадке  смекалка народа. Что ни делает, всё с приговорками… Говорит скороговоркой… Народная 



наблюдательность в приметах. Без пословицы речь не молвится. Сказка ложь, да в ней намёк! 

Добрым молодцам урок. 

Мой друг – книга (2 часа) 

Чтение - к мудрости движение. Учиться интересно! Чтение - вот лучшее учение. Язык болтает, а 

голова не знает. 

Семья - основа жизни (2 часа) 

Счастье моё - мама. Папа - мой лучший друг. Мир в семье любовью держится. 

Что такое настоящий верный друг (4 часа) 

Дружба – это чудо из чудес. Дружба не разлей вода. Нет надёжнее его, преданней. Люди заводят 

собак, а кошки - людей. Красота вежливых слов. 

Россия – моя Родина (2 часа) 

Родная земля. Это радость со слезами на глазах. День Победы! Бессмертный полк. 

III.Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

1 
Характер народа в его творчестве ( 2 часа) 

Начинается считалка…  

Пришла Коляда- отворяй ворота. ТБ № 16 

09.09.2021  

2 
Дед Мороз и детвора. Приди, зима! Приди, краса!.. 23.09.2021 

 

 

3 
Грамоте учиться всегда пригодится (5 часов ) 

Созвучный с миром природы. 

Делу время, потехе час. 

21.10.2021  

4 
Всякому мила своя сторона.  

В загадке - отгадке  смекалка народа. 

04.11.2021  

5 
Что ни делает, всё с приговорками… 

Говорит скороговоркой… 

02.12.2021  

6 
Народная наблюдательность в приметах. 

Без пословицы речь не молвится. 

16.12.2021  

7 
Сказка ложь, да в ней намёк! 

Добрым молодцам урок. 

30.12.2021  

8 
Мой друг – книга (2 часа) 

Чтение - к мудрости движение. 

Учиться интересно! 

  

9 
Чтение - вот лучшее учение. 

Язык болтает, а голова не знает. 

  

10 
Семья - основа жизни (2 часа) 

Счастье моё - мама. 

Папа - мой лучший друг. 

  

11 Мир в семье любовью держится.   

12 
Что такое настоящий верный друг ( 4 часа) 

Дружба – это чудо из чудес. 

  

13 Дружба не разлей вода.   

14 
Нет надёжнее его, преданней. 

Люди заводят собак, а кошки - людей. 

  

15 Красота вежливых слов.   

16 
Россия – моя Родина(2 часа) 

Родная земля. 

  

17 
Это радость со слезами на глазах. День Победы! 

Бессмертный полк. 

  


