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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» составлена на основе 

федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, учебно-методического комплекса (УМК) «Школа России». 

Обучение осуществляется  в соответствии с учебником  «Литературное чтение. 1-4 класс»,  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Предмет «Литературное чтение на родном 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. 

Литературное чтение на родном языке – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению родной литературы и 

способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса родной литературы  обеспечивает результативность по другим предметам начальной 

школы. 

«Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя» В. Сухомлинский.  

Изучение родной литературы в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Курс родной литературы направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; 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 слову и умения понимать художественное 

произведение; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/4.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/4.html
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- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре . 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге;  

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведения. 

  Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение на родном языке» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 
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сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Место предмета «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане. 
На изучение литературного чтения на родном языке 2-4 классах в обязательной части учебного плана школы 

отводится 0,5 часов в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе 

с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных 

возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, 

установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 
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нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
 

Личностные результаты: 

 Принятие следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

 Уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

 Освоение  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

В области регулятивных УУД:: 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Определение и формулирование цели деятельности на уроке с помощью учителя. 
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 Проговаривание последовательности действий на уроке. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

В области познавательных УУД: 

 Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием учебного предмета . 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять тексты на основе простейших речевых  

моделях (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение на родном языке»: 

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения  и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, 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; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
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3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

2 класс 

Русские народные сказки («Лисичка-сестричка», «Жихарка»). Сказки А.С.Пушкина (Сказка о золотом петушке. 

Сказка о попе и о работнике его Балде). Сказки русских писателей. (Л.Толстой «Липунюшка». В.И.Даль 

«Привередница»). Рассказы и басни Л.Толстого и Д.Ушинского. Стихи о зиме русских писателей. Богатырские сказы. Н. 

Некрасов «Мужичок с ноготок». Д.Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки». М.Пришвин. Ястреб и жаворонок. В.Бианки, 

Э.Шим Сказки-несказки. В.Бианки, Э.Шим Сказки-несказки. Чарушин Е. Кот-Епифан. В.Чаплина Питомцы зоопарка.  

3 класс 

О чем рассказывают журналы («Мурзилка», «Филя», «Веселые картинки», «Клепа», «Кот и пес»). Зима  в стихах. 

Стихи русских поэтов (Ф. И. Тютчев, А. Фет, С. А. Есенин и др.) о зиме  Рисование иллюстраций к услышанному. Сказы 

П.П. Бажова.  Рассказы о животных. «Лес не школа, а всему учит». Рассказы Н. И. Сладкова. О чем рассказывают 

словари.  Энциклопедия «Что такое? Кто такой?» Справочная литература. В. В. Бианки «Необычный календарь».  

«Лесная газета». Рассказы и повести Л. Ф. Воронковой «Живой фонарик», «Что бы сказала мама?» «Лось», «Катины 

бусы», «Девочка из города» «Волшебный берег». Мой родной город. Стихи и песни о городе Лесном. Современные 

писатели. В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы». «Книги о человеке и о деле». С. В. Михалков «Дядя Степа.», «Мы с 

приятелем» «Разговор с сыном», и другие. О людях, взлетевших к звездам (Книги о космонавтах). А. А. Леонов «Выхожу 

в космос» Ю. М. Нагибин «Рассказы о Гагарине». Сказки советских писателей о детях. Е. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Знакомство с книгами. Л.Б. Гераскиной. «В стране невыученных уроков», «В стране невыученных уроков – 

2», «Путешествие в страну невыученных уроков». 

4 класс 

В.В.Медведев. «Баранкин, будь человеком». М.М.Зощенко. «Рассказы для детей». В.Ю.Драгунский  Рассказы. 

В.Г.Сутеев  «Волшебный магазин». А.Г.Алексин. «Самый счастливый день». С.В.Михалков. «Праздник непослушания». 

Стихи о природе. В.Бианки. «Сумашедшая птица». Е. Носов. «Хитрюга». В.Астафьев. «Белогрудка».  Н.Сладков. 

«Рассказы о природе». Г.Снегирѐв. «Рассказы о животных». Г.А.Скребицкий. «Кот Иваныч». Чудесный мир классики. 

Сказки В.А.Жуковского. Былины. А.О.Ишимова. «История России в рассказах для детей». 
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4. Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Русские народные сказки («Лисичка-сестричка», «Жихарка») 1   

2-44 Сказки А.С.Пушкина (Сказка о золотом петушке. Сказка о попе и о работнике его Балде) 3   

5-6 Сказки русских писателей. (Л.Толстой «Липунюшка». В.И.Даль «Привередница») 2  

7-8 Рассказы и басни Л.Толстого и Д.Ушинского 2  

9 Стихи о зиме русских писателей 1  

10 Богатырские сказы 1  

11 Н. Некрасов «Мужичок с ноготок» 1  

12 Д.Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки» 1  

13 М.Пришвин. Ястреб и жаворонок 1  

14 

15 
В.Бианки, Э.Шим Сказки-несказки 2  

16 Чарушин Е. Кот-Епифан 1  

17 В.Чаплина Питомцы зоопарка 1  

 Всего 17  

 
 

3 класс 
№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1 О чем рассказывают журналы («Мурзилка», «Филя», «Веселые картинки», «Клепа», «Кот 

и пес»). По выбору учителя 

1  

2 Зима  в стихах. Стихи русских поэтов (Ф. И. Тютчев, А. Фет, С. А. Есенин и др.) о зиме  1  



 
 
 
 
 
 
 

11 

Рисование иллюстраций к услышанному  

3  Сказы П.П. Бажова 1  

4 Рассказы о животных 1  

5 «Лес не школа, а всему учит». Рассказы Н. И. Сладкова По выбору учителя 1  

6 О чем рассказывают словари.  Энциклопедия «Что такое? Кто такой?» Справочная 

литература по выбору учителя 

1  

7 В. В. Бианки «Необычный календарь».  «Лесная газета» По выбору учителя 1  

8 Рассказы и повести.Л. Ф. Воронковой «Живой фонарик», «Что бы сказала мама?» «Лось», 

«Катины бусы», «Девочка из города» «Волшебный берег» 

1  

9 Мой родной город. Стихи и песни о городе Лесном 1  

10 Современные писатели. По выбору учителя 1  

11 Современные писатели. Стихи и рассказы 1  

12 В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы». По выбору учителя 1  

13 «Книги о человеке и о деле». С. В. Михалков «Дядя Степа», «Мы с приятелем» «Разговор 

с сыном», и другие 

1  

14 О людях, взлетевших к звездам (Книги о космонавтах). А. А. Леонов «Выхожу в космос» 

Ю. М. Нагибин «Рассказы о Гагарине» (по выбору учителя) 

1  

15 Сказки советских писателей о детях. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1  

16 Знакомство с книгами  

Л.Б. Гераскиной. «В стране невыученных уроков», «В стране невыученных уроков – 2», 

«Путешествие в страну невыученных уроков»  

1  

17 Итоговый урок. Викторина 1  

 Всего 17  
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4 класс 

 
№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1-2 В.В.Медведев. «Баранкин, будь человеком» 2  

3 М.М.Зощенко. «Рассказы для детей» 1  

4 В.Ю.Драгунский  Рассказы 1  

5  В.Г.Сутеев  «Волшебный магазин» 1  

6 А.Г.Алексин. «Самый счастливый день» 1  

7 С.В.Михалков. «Праздник непослушания» 1  

8 Стихи о природе  1  

9 В.Бианки. «Сумашедшая птица» 1  

10 Е. Носов. «Хитрюга» 1  

11 В.Астафьев. «Белогрудка» 1  

12 Н.Сладков. «Рассказы о природе» 1  

13 Г.Снегирѐв. «Рассказы о животных» 1  

14 Г.А.Скребицкий. «Кот Иваныч» 1  

15 Чудесный мир классики. Сказки В.А.Жуковского 1  

16 Былины 1  

17 А.О.Ишимова. «История России в рассказах для детей» 1  

 Всего 17  
 


