


Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке»  

для 1-4классов создана  на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ№5»; 

- Примерной образовательной программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке для образовательных организаций, 

реализующих программы НОО». 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного 

отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части 

родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и 

современности, к традициям своего народа; осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном языке» направлен на решение 

следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника 

интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ№5» на изучение предмета 

отводится 0,5 часа в неделю(33 учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах 34 

учебные недели). Программа рассчитана на 67 часов. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную 

ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять позиции 

героев художественного текста, позицию автора художественного текста, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 



поддержкой и пояснениями. 

 

Содержание учебного предмета 

1класс 

1.Мир детства-9ч; 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

2.Россия –Родина моя-7ч. 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

 

2класс 

1.Мир детства-7ч; 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 



О. С. Бундур. «Я слушаю» 

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

 

2.Россия –Родина моя-10ч. 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. 

И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

3класс 

1.Мир детства -3ч; 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

2.Россия –Родина моя-14ч. 

 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 



О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в 

дальнюю деревню»). 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

 

4класс 

1.Мир детства-6ч; 

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент) 

 К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

2.Россия-Родина моя-11ч. 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 



А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

 

Кале

ндарн

ые 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельнос

тиучащихс

я 

Возможные 

формы контроля 
Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

  Мир детства 

(9ч) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

— различать понятия 

добро и зло на основе 

прочитанных рассказов 

и сказок; называть 

действующих лиц 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения, 

 

Повышенный уровень: 

— составлять 

высказывание на тему 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения. 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— с уважением относиться к 

традициям своей семьи, с 

любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

— отзываться положительно о 

своей Родине, людях, ее 

населяющих; осознавать свою 

принадлежность к 

определенному народу 

(этносу); 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-проявлять интерес к чтению 

произведений устного народного 

творчества русского народа 

 

Метапреметные результаты 

Индивид. 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

 



Литературоведческая 

пропедевтика (только 

для художественных 

текстов) 

— различать малые 

фольклорные жанры 

(загадка, песенка, 

потешка) и большие 

фольклорные жанры 

(сказка); 

 

Обучающиеся научатся: 

— принимать учебную задачу 

урока, воспроизводить ее в ходе 

урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

— понимать, с какой целью 

необходимо читать данный 

текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос 

учителя или учебника); 

— планировать свои действия на 

отдельных этапах урока с 

помощью учителя, 

восстанавливать содержание 

произведения по серии 

сюжетных картин (картинному 

плану); 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться : 

-оценивать результаты собственных 

учебных действий и учебных 

действий одноклассников (по 

алгоритму, заданному учителем или 

учебником); 

-выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме 

под руководством учителя; 

  Россия-Родина моя Предметно- Предметные результаты Индивид.  



(7ч) ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

— пересказывать текст 

подробно на основе 

картинного плана под 

руководством учителя; 

восстанавливать 

деформированный 

текст на основе 

картинного плана под 

руководством учителя; 
 

Повышенный уровень: 

— находить различия 

между научно- 

познавательным и 

художественным текстом; 

 

Обучающиеся научатся: 

— воспринимать на слух 

различные виды текстов; 

осознавать цели изучения темы, 

толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

— читать по слогам и целыми 

словами с постепенным 

увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться : 

— отличать прозаический текст от 

поэтического; 

— находить различия между 

научно- познавательным и 

художественным текстом; 

— называть героев произведения, 

давать характеристику. 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

       

 

 



Тематическое планирование 2 класс 

 

Кале

ндарн

ые 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельнос

тиучащихс

я 

Возможные 

формы контроля 
Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

  Мир детства 

(7ч) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

 

— понимать родную 

литературу как одну из 

основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особый 

способ познания 

жизни, как явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— отзываться положительно о 

своей Родине, людях, ее 

населяющих; осознавать свою 

принадлежность к 

определенному народу 

(этносу); 

 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— овладения способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления; 

— формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

Индивид. 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

 



Повышенный уровень: 

— достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, 

 

задачей и условиями еѐ 

реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

— готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

 

 

  Россия-Родина моя 

(10ч) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

 

— осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— понимать родную литературу 

как одну из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особый 

способ познания жизни, как 

явления национальной и 

мировой культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

— осознание значимости чтения 

Индивид. 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

 



культуры своего 

народа, умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу; 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 
 

Повышенный уровень: 

— овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

 

на родном языке для личного 

развития, нравственности; 

формирование потребности в 

систематическом чтении на 

родном языке как средстве 

познания себя и мира; 

 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

— достижение необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, 

 

 

       

 



Тематическое планирование 3 класс 

 

Кале

ндарн

ые 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельнос

тиучащихс

я 

Возможные 

формы контроля 
Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

  Мир детства 

(3ч) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

— понимание литературы 

как явления родной 

культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных 

ценностей и традиций 

родного языка; 

 

 

 

Повышенный уровень: 

— овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— формирование чувства гордости 

за свою Родину, еѐ историю, 

российский народ, становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

— воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Индивид. 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

 



обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

 

 

— наличие мотивации к 

творческому труду и бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям, 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления; 

— освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

— формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

Обучающиеся получат возможность 



научиться: 

 

-готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

 

  Россия-Родина моя 

(14ч) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

— определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

— проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 

 

Повышенный уровень: 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— понимание литературы как 

явления родной культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций родного языка; 

— осознание значимости чтения 

для личного развития; 

формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, 

окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 

Индивид. 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

 



— готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

— умение использовать 

простейшие виды анализа 

различных текстов: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, 

составлять простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать произведение. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

 

Кале

ндарн

ые 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельнос

тиучащихс

я 

Возможные 

формы контроля 
Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

  Мир детства 

(6ч) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

 

— понимать эстетические 

и нравственные 

ценности выдающихся 

художественных 

произведений 

культуры своего 

народа и высказывать 

оценочные суждения; 

— создавать по аналогии 

собственный текст в жанре 

сказки и загадки; 

 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— понимание родной литературы, 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как 

явления национальной и 

мировой культуры, как средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

Индивид. 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

 



 

Повышенный уровень: 

 

— осознанно 

воспринимать и 

оценивать специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступкам героев; 

 

 

уровне предложения или 

небольшого текста); 
— слушать и понимать речь 
других; 
— выразительно читать и 
пересказывать текст; 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

— использовать разные виды 

чтения текстов на родном языке 

( ознакомительного, 

изучающего, выборочного, 

поискового) для решения 

учебных задач; 

 

 

  Россия-Родина моя 

(11ч) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

— понимать, с какой 

целью необходимо 

читать данный 

текст (вызвал 

интерес, для того 

чтобы ответить на 

вопрос учителя 

или учебника); 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— пользоваться элементарными 

приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования 

художественных, научно- 

популярных, учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

— читать (вслух) выдающиеся 

произведения культуры своего 

народа: выразительно, 

прозаически произведения и 

Индивид. 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

 



планировать свои действия 

на отдельных этапах урока 

с помощью учителя, 

 

 

 

Повышенный уровень: 

— интерпретировать 

текст литературного 

произведения в 

творческой 

деятельности : чтение 

по ролям, 

инсценирование, 

драматизация. 

 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки ; 

 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

— находить средства 

художественной 

выразительности ( метафора, 

сравнение, олицетворение, 

эпитет) и понимать их роль в 

создании художественного 

образа на основе осознания 

коммуникативно- этических 

возможностей родного языка. 

 

       

 

 



 


