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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, утвержденного  Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785), на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – Примерной программы), Письма Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 20.06.2018г. № 05-192 « О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ»; Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке); Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» 

(Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации) и с учетом особенностей основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/


2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке».  

Предметные результаты:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

Содержание учебного предмета (курса) 

Тематическое планирование рассчитано на 16  часов (0,5 часа в неделю) в 1 классе. 

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1.  Стихи и 

рассказы 

«И в школе 

и дома» 

6 6      

2.  Мой 

большой 

дом 

5 5      

3.  В народе 

говорят 

5 5      



 ИТОГО: 16 16      

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Методическое пособие: 

Детская литература и выразительное чтение: Учебное пособие/ Авт-

сост. В. Д. Галечко-Лопатина. – Биробиджан: ПГУ имени Шолом-Алейхема, 

2018. –  94 с.; 

Уроки свободного учебного чтения. 1 класс Джежелей О.В., Емец А.А. -

М., 2007.  

Учимся читать книгу. М., 1983 Джежелей О.В, Светловская Н.Н. 

Хрестоматия по дальневосточной литературе «Лукошко» издательский 

дом «Приамурские ведомости», 2008г. 
 

Оценочные средства 

 

 

Интернет - ресурсы 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/planeta-znanniy/  

http://www.openclass.ru/node/230710  

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?id=489&Itemid=1&option=com_content&task=view  

https://infourok.ru  

https://multiurok.ru  

https://vk.com/topic-68130961_33479647  

http://catalog.planeta-kniga.ru  

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/planeta-znanniy/
http://www.openclass.ru/node/230710
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?id=489&Itemid=1&option=com_content&task=view
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://vk.com/topic-68130961_33479647
http://catalog.planeta-kniga.ru/




№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты  

Предметные Личностные Метапредметные 
  

Стихи и рассказы «И в школе и дома» 6 часов 

1.  

Борис Копалыгин  Елена 

Добровенская «Букварь» 

«Азбука морзе» «Азбука» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Осознают 

значимость 

чтения и 

изучения 

родной 

литературы 

для своего 

дальнейшего 

развития; 

формируют 

потребности в 

систематическо

м чтении 

как средстве 

познания мира 

и себя в этом 

мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества, 

многоаспектно

го диалога 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные:ориентировать

ся в книге (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях) 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

  

2.  Николай Наволочкин 

«Ручка из берѐзового 

сучка» 

 

 Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

  

  

3.  Николай Наволочкин  

«Жадная сестрѐнка»,  

«Кем быть?» 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

  

4.  Валерий Шульжик «Вот 

такие чудеса». 

 Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

5.  Тамара Чинарѐва 

«Сорока, корова, ворона». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

  

6.  Тамара Чинарѐва «Урок 

вежливости», «Ссора». 

 Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

Мой большой дом -5 часов 

7.  Юрий Аракчеев «Песня 

Уссурийской тайги» 

 

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Понимают 

родную 

литературу как 

одну из 

Уважение к 

традициям и 

истории своего 

народа. 

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные: находить 

  



8.  Юрий Аракчеев «Песня 

Уссурийской тайги» 

 

  Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

народа, как 

особого 

способа 

познания 

жизни 

 ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

  

9.  Олег Кузнецов 

«Капустное варенье» 

 

  

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

10.  Виталий Коржиков «Дом 

у океана» 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

11.  Виталий Коржиков «Дом 

у океана» 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

  

В народе говорят – 5 часов 

12.  Из книги Сергея 

Красноштанова «Ехала 

деревня мимо мужика». 

Прибаутки, пословицы, 

поговорки, скороговорки, 

молчанки, заклички, 

приговорки, считалки, 

дразнилки 

 

смешанный 

урок 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста, 

грамматически 

правильно, 

эмоционально 

и 

содержательно 

строить 

высказывания  

Сопереживания и 

забота о братьях 

меньших.  

 

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

  

13.  Из книги Сергея 

Красноштанова «Ехала 

деревня мимо мужика». 

Прибаутки, пословицы, 

Комбинирова

нный урок 
  



поговорки, скороговорки, 

молчанки, заклички, 

приговорки, считалки, 

дразнилки 

14.  Владимир Санги 

«Медведь и бурундук» 

смешанный 

урок 
  

15.  Владимир Санги 

«Медведь и бурундук» 

смешанный 

урок 
  

16.  Иосиф Курлат 

«Маленькие сказки для 

взрослых и детей» 

 

Комбинирова

нный урок 

 

  

 


