
 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» для 

начального общего образования составлена на основе  нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 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 Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

 
 Программа по литературному чтению для начальных классов Климановой Л. Ф., Бойкиной 

М. В., Москва, «Просвещение», 2011 г.  

 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Ильменская 

СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» 

 

Реализация программы «Литературное чтение родном языке (русском)» обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 



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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

 

В результате освоения предмета в 1 классе: 

Обучающийся научится: 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 читать произведение по ролям, передавая настроение героя; 

 пересказывать произведение по рисункам, вопросам, плану; 

 находить в тексте слова, которые характеризуют героев; 

 озаглавливать произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать произведения и определять свою точку зрения; 

 находить самые важные, главные мысли, которые нам хотел передать автор; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарями. 

 

В результате освоения предмета во 2 классе: 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о героях произведений, выражать свое отношение к ним; 



 понимать, в чем заключается смысл произведения; 

 определять последовательность событий в произведении, придумывать продолжение 

рассказа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять поступки героев, понимать отношение автора к ним; 

 находить нужные произведения в библиотеке. 

 

В результате освоения предмета в 3 классе: 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл произведения, формулировать его основную мысль своими словами; 

 составлять план для краткого и полного пересказа текста; 

 рассказывать о герое, подбирая слова-определения, характеризующие его поступки и 

характер; 

 определять особенности стихотворения, сказки, рассказа, различать вымышленные события 

и реальные; 

 придумывать свои вопросы к текстам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разбираться в смысле поступка героя, определять свое отношение к нему; 

 находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения; 

 выполнять творческие проекты. 

 

В результате освоения предмета в 4 классе: 

Выпускник научится: 

 составлять план, подробно пересказывать произведение с использованием авторских слов и 

выражений; 

 читать и обсуждать прочитанные произведения в классе; 

 пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица главных героев; 

 составлять рассказ о герое, используя авторский текст; 

 давать оценку поступкам героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить нужный материал в справочной литературе и рассказывать о творчестве 

писателя; 

 высказывать свое мнение о прочитанном произведении; 

 пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

1 класс (16 ч.) 

 

Россия – наша Родина (2 ч.) 

Стихи и рассказы о родном крае. 

Фольклор (5 ч.) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Введение понятие – «настроение автора». 

О братьях наших меньших (5 ч.) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой М. Пришвина, Н. Сладкова, Б. 

Заходера, С. Маршака, В. Бианки. 

Сравнение текстов разных жанров. 

Времена года (4 ч.) 

 Рассказы К. Ушинского, И. Соколова-Микитова, М. Пришвина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

 

 

2 класс (17 ч.) 

 

Россия – наша Родина (2 ч.) 

Стихи и рассказы о родном крае. 

Фольклор (5 ч.) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Работа над проектом «Фольклор нашего народа». 

О братьях наших меньших (5 ч.) 

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

Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок.  

Времена года. (5 ч.) 

 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну 

И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 

  

3 класс (17ч.) 

 

Россия – наша Родина (2 ч.) 

Стихи и рассказы о родном крае. 

З. Александрова «Родина», А.Пришелец «Наш край», П. Алешковский «Как новгородцы на 

Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) (выборочно рассказы). 

Устное народное творчество (5 ч.) 

Русские народные песни. Докучные сказки. 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». Проект «Мои первые 

народные сказки». 

О братьях наших меньших (5 ч.) 

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. 

Времена года. (5 ч.) 

Интересные книги о временах года. Времена года в стихах и музыке. А.Толстой. Сугробы. 

Н.Асеев. Лыжи. К.Паустовский. Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. 



4 класс (17 ч.) 

 

Россия – наша Родина (2 ч.) 

Стихи и рассказы о родном крае. С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

Устное народное творчество (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 (5 ч.) 

Н.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. (5 ч.) 

Интересные книги о временах года. Времена года в стихах и музыке. 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

1 класс 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 2 

2 Фольклор 5 

3 О братьях наших меньших 5 

4 Времена года  4 

Итого: 16 

 

2 класс 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 2 

2 Фольклор 5 

3 О братьях наших меньших 5 

4 Времена года  5 

Итого: 17 

 

3 класс 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 2 

2 Фольклор 5 

3 О братьях наших меньших 5 

4 Времена года  5 

Итого: 17 

 

   4 класс 

 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 2 

2 Фольклор 5 

3 О братьях наших меньших 5 

4 Времена года  5 

Итого: 17 
 


	 Программа по литературному чтению для начальных классов Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В., Москва, «Просвещение», 2011 г.
	 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Ильменская СОШ».

