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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературное чтение на родном языке составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1576 (для 1-4 классов) 

Для реализации рабочей программы используется УМК: О. М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов.  «Просвещение», Москва  2020 г.  

          Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» является – 

конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников, ознакомление  обучающихся с лексико-грамматическими 

разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, 

орфографией, синтаксическим строем родного языка.  

        Задачами учебного предмета являются: 

 расширение читательского  кругозора обучающихся;  

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);  

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение  

создание высказываний в устной и письменной форме; 

  обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь.  

 

Программа предмета «литературное чтение на родном языке» рассчитана на четыре 

года. Общее количество часов на уровне основного начального образования составляет 

118,5 часов со следующим распределением часов по классам:  

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 0,5 33 16,5 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Итого  118,5 часов  за курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 

ФГОС основного начального образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке». 

 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

1-й класс, 2019/20 учебный год 

- оценивать поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать 

свои эмоции; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 
 

Регулятивные : 
– определять и формировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий 

на уроке; 
– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 
– учиться работать по предложенному 

учителем плану Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 
Познавательные : 
–  ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных 

УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 
Коммуникативные: 
– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно 

с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли 
(лидера исполнителя). 



 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном языке». 

 
Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-  читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 
-  использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 
- ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой 

справочной литературы. 
-  ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 
-  участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех        видов текстов). 

воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в 

произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий  (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 
– определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
 

 



 

 

Содержание учебного предмета 
1 класс 

Россия - наша Родина. П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное 

гнѐздышко», «Наша Родина», М.Матусовский «С чего начинается Родина» . 
Фольклор нашего народа. 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. 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. И. Соколов-Микитов. Осень.А.Плещеев. Осень наступила.  К.Ушинский. Выпал 

снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 
М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. «Летний вечер».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии . К.Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому». Г.Юдин «Почему А первая». Т.Коти «Катя и буквы». Н.Кончаловская 

«Козлята». В.Лунин «Волк». Т.Павлова «Рассказ мудрой вороны». Е.Благинина «Четыре 

Анюточки». С.Маршак «Курочка ряба и десять утят». «Два лентяя» татарская народная сказка. 

«Заяц и черепаха» ингушская народная сказка. Викторина по пройденным произведениям. 

2 класс 
Россия - наша Родина. В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». К. Паустовский «Моя Россия». 
Фольклор нашего народа. Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир 

народной мудрости». «Мир пословиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о временах 

года».  Проект «Загадки». Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 
О братьях наших меньших. 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»).  Экскурсия в 

библиотеку. 
Времена года. В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. В.Бианки «Молодая ворона» 

«Синичкин календарь». 
М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». «Гаечки». 
И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки» 
Г.Х.Андерсен. Снеговик. Г.Скребицкий «Осень». Г.Снегирёв «Как птицы и звери готовятся к 

зиме». Г.Снегирёв «Верблюжья варежка». А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну. 

 Н.Сладков «Медведь и солнце». В.Бианки «Синичкин календарь». 

Мои любимые сказки . Сказка «Семь Симеонов-семь работников. Василиса Прекрасная. 

 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 
Урок-конференция «Как хорошо уметь читать» 

3 класс 

Россия - наша Родина. З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край». 

Фольклор нашего народа . П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах 

XII века — смелых мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, 

перевертыши, небылицы. 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 «Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая уточка». 

Русская народная сказка «По щучьему веленью». Проект «Мои первые народные сказки» 
 О братьях наших меньших. 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». 
 И. С. Соколов- Микитов «Дятлы». И. С. Соколов- Микитов «Русский лес» 



 

Времена года 
Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий «Какие 

бывают дожди».  А. Толстой «сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский «Стальное колечко». 

И. Соколов-Микитов «Сказки о природе». Стихотворения о весне. 

Рассказы о детях. В. Осеева» «Навестила»  Н.Н. Носов «Находчивость». 

4 класс 
Россия - наша Родина. С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации». 

 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 
Фольклор нашего народа. 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. 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». 
Страна «Фантазия». Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв 

«Консилиум». 

Времена года. 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. 

Н.Сладков «Медведь и солнце». В.Гарин «Прозрачный слоник».  К.Паустовский «Однажды 

ночью я проснулся» К.Паустовский «Стальное колечко». К.Паустовский «Скрипучие половицы». 
Зарубежная литература. Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро 

храбрецов», «Госпожа Метелица». Обобщающий урок 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

Тематический план по литературное чтение на родном языке для) 

 

№ п/п Тема, разделы Кол-во часов Формы контроля 

1 Книги – мои друзья. 3 - 

2 Устное народное творчество. 3 - 

3 Здравствуй, сказка! 3 - 

4 О братьях наших меньших. 3 - 

5 Я и мои друзья. 2 - 

6 Край  родной. 3 - 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые предметные 

результаты 

по 

плану 

по 

факту 

 

Книги – мои друзья- 3 ч 

1 
  

   С. Маршак «Новому читателю» Объяснять смысл 

высказывания: «Читая книгу, 

мы ведем разговор с 

писателем и героями его 

произведений», словобложка, 

автор, каталог. 
Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. Читать 

 выразительно. 

2   С. Михалков «Как бы жили мы без 

книг?» 
Отвечать на вопросы; 

рассматривать выставку книг 

(сборников сказок, рассказов, 

загадок, произведений С. 

Михалкова; читать отрывок из 

стихотворения С. Михалкова 

«Как бы жили мы без книг. 

3   В. Осеева «Мама принесла Тане 

новую книгу» 
Читать  рассказ В. Осеевой 

«Мама принесла Тане новую 

книгу». Ответы на вопросы. 

 

Устное народное творчество - 3 ч 

4   Малые произведения устного 

народного творчества 
Ознакомятся с 

произведениями малых 

фольклорных жанров – 

пословицей, поговоркой, 

загадкой, считалкой; развивать 

интерес к произведениям 

народного творчества, 

отгадывать загадки. 

5-6   Русская народная сказка «Лиса, заяц 

и петух», «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть» 

Читать сказку, отвечать на 

вопросы, пересказывать 

 сказку. 

 

Здравствуй, сказка! - 3 часа 

7   С. Маршак Ознакомятся со сказкой. 



 

«Курочка Ряба и десять утят» Читать выразительно, отвечать 

на вопросы. Рисовать курочку. 

8   Л. Пантелеев «Две лягушки» Ознакомятся со сказкой. 

Читать выразительно, отвечать 

на вопросы. Находить 

непонятные и незнакомые 

слова в сказке. 

9   С. Михалкова «Сами виноваты» Отвечать на вопросы. 

Выразительно читать сказку  

С. Михалкова «Сами 

виноваты». Инсценировать 

сказку. 
Обмениваться  мнениями. 

 

О братьях наших меньших - 3 часа 

10 
  

  И. Токмаковой «Лягушки» 
 

Читать произведение. 

Разыгрывать диалог по 

произведению И. Токмаковой 

«Лягушки». Отвечать на 

вопросы. 

11 
  

  Е. Благининой «Котенок» Выразительно читать 

стихотворение. Составлять 

рассказ о котенке по 

произведению Е. Благининой 

«Котенок». 

12 
  

  И. Токмакова «Разговор синицы и 

дятла» 
Выразительно читать 

стихотворение. Отвечать на 

вопросы. Читать по ролям. 

Высказывать своё мнение. 

 

Я и мои друзья - 2часа 

13   А. Барто «Сонечка»; 
Э. Шим «Брат и младшая сестра» 

Обмениваться мнениями. 

Отвечать на вопросы; 

объяснять значений 

словсчастливый человек, 

дружба, друг.Читать 

стихотворение А. Барто 

«Сонечка», рассказ Э.Шима 

«Брат и младшая сестра». 

14   Е. Пермяк «Самое страшное»; 
В. Осеева «Хорошее» 

Выразительно читать вслух и 

по слогам, целыми словами, 

обозначая интонационно 

конец предложения. 
Объяснять название 

произведения и по названию 

прогнозировать его 

содержание. Описывать 

характер героев. Сравнивать 



 

ситуации и поступки героев в 

текстах, давать оценку 

поступкам: хорошо, плохо, 

можно, нельзя. 

 

Край родной (3 часа) 

15 
  

  П. Воронько «Лучше нет родного 

края». 
А. Плещеев «Весна» 

 Рассказывать о своей малой 

Родине; рассматривать 

 иллюстрации. 

16   Стихотворение 

В. Берестова 
«Моя Родина» 

Выразительно читать. 

Рассматривать иллюстрации 
к произведениям о Родине. 

Отвечать на вопросы. 

17   Стихотворение 

Михаила Матусовского 
«С чего начинается Родина» 

Выразительно читать. 

Рассматривать иллюстрации 
к произведениям о Родине. 

Отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://drinking-songs.ru/avtory-tekstov/matusovskij-mixail-lvovich.html&sa=D&ust=1544365625170000


 

Образец 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет______________ 

Класс    ______________ 

Учитель______________ 

 

2021-2022 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение 

бактерий 

2 1 карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.22 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 б/л Объединение 

тем 151 Экологические 

сообщества 

1 

      

 

 


