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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

В соответствии с учебным планом школы, рабочая программа рассчитана на 34 часов 

в год при 1 часа в неделю. 

Обеспечена: 

1. Учебник Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. «Литературное чтение на 

родном русском языке» учебное пособие для общеобразовательных организаций, Москва: 

Просвещение, 2021г. 

Раздел 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

- принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального 

государстваРоссии; 

-  овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам и 

традиционным религиям народов России ; 

-  усвоение основных морально-нравственных норм русского народа,умение соотносить их 

с морально-нравственными нормами других народов России;  

-  уважительное отношение к иномумнению, истории и культуре других народов; 

-  уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты:  

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях,энциклопедиях; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-

следственных связей, построениярассуждений; 

- умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своемнение, аргументировать свою точкузрения. 

 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; - 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- 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. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения, оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

Школьники научатся:  

- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета,   

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.  

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

- декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.  

Получат возможность научиться: выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

 

Обучающийся научится: 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 



учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно - следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт. 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание -

характеристика героя); 

•писать отзыв о прочитанной книге. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 
- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 



- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Родная   (русская) литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

 

Познавательные 

УУД  

Обучающиеся научатся: 
- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся  научатся: 
- задавать вопросы; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Предметные результаты.  

Обучающиеся научатся определять и использовать: 
- основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

- монолог и диалог как разновидность речи; 

- лексическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

- иностранные заимствования; 

- речевой этикет: формы обращения; 

- предложение: простое и сложное; 

- тему, микротему, основную мысль текста; 

- стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

- типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

- композицию текста. 

 

Получат возможность научиться: 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста; 



- исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

распространять предложение и т. д. 

 

Раздел 2.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Россия- наша Родина (5 часов) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм»;К. Паустовский «Моя Россия» ; П.Воронько «Лучше 

нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина», М.Матусовский 

«С чего начинается Родина»; С. Михалков «Кремлёвские звёзды» . 

 

Устное народное творчество (9 часов) 

Календарные народные праздники и обряды. Иллюстрирование праздника или обряда. 

«Мир фольклора – мир народной мудрости». Составные части русского фольклора. «На 

ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская 

народная песня «Ивушки». Чтение с выражением настроения. «Ни окошек, ни дверей». 

Народные загадки в стихах и прозе.Русская народная сказка «Крошечка- Хаврошечка» 

.Русская народная сказка «Мальчик с пальчик». 

О братьях наших меньших (10 часов) 

Г.А. Скребицкий «Пушок».К.Д. Ушинский «Чужое яичко». Н.И. Сладков «Топик и Катя». 

А.Л. Барто «Бедняга крот». Е.И. Чарушин «Рябчонок».М. Пришвин «Лесной доктор». В. 

Бианки «Оранжевое горлышко». В. Бианки «Что чем поёт?». Б. Заходер «Мордочка, хвост 

и четыре ноги», «Птичья школа». Б.Житков «Галка».  

«Времена года» (10 часов) 

О.Высотская «Осень», А.Плещеев «Скучная картина». Н. И. Сладков «Осень в 

лесу».С.Козлов «Зимние сказки». К.Ушинский «Зима». В.Бианки «Как животные к 

холодам готовятся».В. Бианки «Весна». А.Блок «Весенний дождь». В. Даль «Война грибов 

с ягодами».  

 

Раздел 3. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Россия – наша Родина  5ч. 

2. Устное народное творчество 9ч. 

3. О братьях наших меньших 10ч. 

4. Времена года 10 ч. 

 Итого  34 часа  

 

 

 

 

 


