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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном ( русском) языке для 1-4 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами:  

- Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-Ф3;  

-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ);  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018г. №345 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 « О рабочих программах учебных предметов»;  

-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУВахромеевская СОШ;  

- Примерная программа по предмету «Родной язык(русский)», входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература» 

авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В.  

 

Описание места учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Вахромеевская СОШ на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в начальных классах  отводится 68 часов  (в 1,2.3,4 классах по 17 часов). 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность рабочей программы 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Литературное чтение  

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному курсу «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

достаточную для продолжения образования в основной школе и создаёт дидактические условия для овладения обучающимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Цель курса: 



 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

 

 

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- развитие речи,  

- произведения устного творчества народов России;  

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;  

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует формирование коммуникативных умений и навыков.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются следующие умения: 

- постигать смысл патриотического отношения к Родине;  

- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков других людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;  

 - чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках.  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»  является  формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы;  

- планировать собственную читательскую деятельность;  

- участвовать в групповой работе; 



- аргументировать собственный вывод; 
 - выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 - вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и  их оценки; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли;  

- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

- работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план;  

- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний;  

- находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений;  

- обращаться к разным источникам информации;  

- использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного произведения;  

 - осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач.  

- использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над текстом литературного произведения;  

- углублять представления о патриотическом  чувстве и нравственных качествах человека; 

- понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний;  

- сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников.  

Коммуникативные УУД: 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

- владеть диалогической формой речи;  

- корректно строить речь при решении коммуникативных  задач; 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 

- объяснять и  обосновывать собственные выводы;  

-  распределять роли;  

 - планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 

 -  собирать информацию по выбранной теме;  

 - участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность следующих 

умений: 

- устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать позиции автора и героев стихотворения. Правильность чтения:  

чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного  произношения; 

- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм стихотворения ; 

- читать вслух доступный текст целыми словами; 

- осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения ; 

- работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное построение ответов; 

- выявлять связи названия с темой текста, мысль текста; уметь задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 

- построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, выборочный пересказ прочитанного;  

- участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное выразительное чтение; 

- совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в жизни человека; 

- определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения; ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

 



 

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

1 класс 

Россия - наша Родина (2ч) П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина»М.Матусовский «С 

чего начинается Родина». 

Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные 

потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 

гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская народная 

сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»  

О братьях наших меньших (5ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа В.В. 

Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки.  

Времена года (5ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление 

снеговика. М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу 

А.Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям. 

 

2 класс 

Россия - наша Родина (2ч) В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. Паустовский «Моя Россия» . 

Фольклор нашего народа (5 ч) Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости» «Мир пословиц и 

поговорок» «Загадки и народные приметы о временах года» Проект. Сборник «Фольклор нашего народа»  

О братьях наших меньших (5ч) Г.А. Скребицкий. Пушок. К.Д. Ушинский. Чужое яичко Н.И. Сладков. Топик и Катя. А.Л. Барто. Бедняга крот. 

Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку») Посещение городской библиотеки.  

Времена года (5ч) В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. Г.Х.Андерсен. Снеговик. А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну И. С. 

Соколов-Микитов. Бурундук. Опрос по пройденным произведения «Что? Где? Когда?»  

 

3 класс 

Россия - наша Родина (2ч) З. Александрова «Родина» А.Пришелец «Наш край» П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о 

Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) (выборочно рассказы) . 

Фольклор нашего народа (5 ч) Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « 

Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка 

«Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». (на выбор) 

Проект «Мои первые народные сказки»  

О братьях наших меньших (5ч) К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши 

Б.С. Житков. Охотник и собаки. И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных.  

Времена года (5ч) Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке.  

К.Паустовский «Какие бывают дожди» А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. К.Паустовский. Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские 

сказки о природе Тестовая работа по пройденным материалам.  

 

4 класс 



 Россия - наша Родина (2ч) С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»  
Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». 

Былина «Вольга Святославич» Славянский миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская 

земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему 

«Россия-родина моя».  

О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот 

Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших».  

 Времена года (5ч) В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. 

Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Проект «Любимое время года»  

 

Формы обучения и контроля 
Программой предусматривается проведение уроков в традиционной и нетрадиционной форме. На уроках используются парные, 

индивидуальные и групповые формы организации деятельности детей. Основной формой обучения является урок на основе учебных ситуаций с 

использованием ИКТ.  

Сопутствующие формы обучения:  

- наблюдение; 

- проектные работы;  

- выставки;  

-  внеурочная деятельность.  

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

комбинированный урок. 

3. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


Учебно-методический комплект 

 

1.Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» , входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Сборник рабочих программ 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.  

2.Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Открытое акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 1 класс  

3. Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Открытое акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 2 класс . 

 



4. Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Открытое акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 3 класс  

5. Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Открытое акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 4 класс  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 классов является частью Основной 

образовательной программы (начального, основного) общего образования МБОУВахромеевская СОШ 

  
Интернет ресурсы: 

  

Российский общеобразовательныйпортал для детей и взрослых. http://www.solnet.ee  

Детские электронные книги и презентации  http://www.viki.rdf.ru 

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. http://www.vidahl.agava.ru/  

Сайт детям начальной школы http://potomy.ru/  

Фотогалерея сайта Началка.com  http://www.nachalka.com/photo/ 

Сайт "Лукошко сказок" http://www.lukoshko.net  

Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы спектакли и т.д.) http://audioskazki.detsky-mir.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                              

http://www.solnet.ee/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://potomy.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.lukoshko.net/
http://audioskazki.detsky-mir.com/

