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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 31.12.2015 № 1576; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

– Учебный план МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год; 

– Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Программа является частью основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 

Тутаевского муниципального района (утверждена приказом №266/01-09 от 12.11.2015 года с 

изменениями (приказ №167/01-09 от 30.05.2018 г)) и рассчитана на общую учебную нагрузку 

в объеме 17 часов (второе полугодие). 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 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. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературного 

чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 

чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников. Произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 

русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, 

совесть, правда, любовь и др.). 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 

 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 её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, 

к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и 

к литературному труду в частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которые формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Личностные:  
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1) осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

3) развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

 

 Метапредметные результы: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование 

умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

• развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

• развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

 

Предметные результаты: 

1) 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; 
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• 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. 

 

2) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема/содержание Дата 

Характеристика  

видов деятельности учащихся 

Тип урока
* 

/ форма 

контроля 

Методи-

ческое 

оснащение  

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Творчество писателей и поэтов родного края. III четверть 5 

1 
Произведения Елены Савиновой 

«Моему городу», «Сторона моя». 
 

Принимают учебную задачу урока. 

Осуществляют решение учебной задачи 

под руководством учителя.  

Читают самостоятельно текст.  

Отвечают на вопросы учителя по 

содержанию текста.  

Читают наизусть стихотворения. 

Выразительное 

чтение 
§  1 

2 
Произведение Фёдора Слепушкина 

«Изба». 
 Чтение, ответы 

на вопросы 
§ 1 

3 

Произведения  Капитона Конюшева  

«Мой город», «Городок есть на Волге 

старинный». 

 Наизусть 5 

строф  

(по выбору) 

§ 1 

4 

Произведение Галины Литвиновой 

«Так хочется зимы». 
 Чтение, 

рисование 

иллюстраций к 

тексту 

§ 1 

5 

Рассказ о любимой книге/авторе 

(презентация). 
 Устная 

презентация 

(представление) 

любимой книги 

§ 1 

Раздел 2.  Русские народные сказки 3 

6 

Русские народные сказки. 

Хрустальная гора. 
 

Читают известные сказки. Рассказывают 

по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. Соотносят книги и рисунки, 

книги и текст. Воспроизводят диалог 

героев произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Составление 

синквейна/ 

кроссворда 

по сказке 

§  1 

7 
Русские народные сказки. 

Птичий язык. 
 Книжка-

малышка 
§  1 

8 
Русские народные сказки. 

Хитрая наука. 
 Выразительное 

чтение 
§  1 

Раздел 3. Книги о природе, о детях 3 

9 

Книги о природе Михаил Пришвин 

«Синий лапоть».  
 Рассматривают выставку книг.  

Находят нужную книгу. Рассказывают о 

книге. Читают самостоятельно. 

Составление  

диафильма к 

тексту 

§  1 



8 

 

10 

Книги о животных Виталий Бианки 

«Анютина утка». 
 Определяют на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение.  

Определяют героев произведения.  

Распределяют роли. Разыгрывают 

диалог. 

Тест на знание 

содержания 

произведения  

о животных 

§  1 

11 

IV четверть 

Книги о детях  

Виктор Драгунский «Хитрый способ». 

 
Книжка-

малышка 
§  1 

Раздел 4. Литературные сказки: чудеса творим мы сами 2 

12 

Сказка. Алексей Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» 
 

Читают сказки. Рассказывают по 

иллюстрации о событиях. Соотносят 

книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводят диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем. 

Выразительное 

чтение 

понравившегося 

отрывка 

  

13 

Сказка. Алексей Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» 
 Сочини свою сказку. 

Критерии: 

- не менее 10 

предложений; 

- соблюдение норм 

жанра (зачин, 

концовка); 

-оформление 

(актуальность, 

оригинальность) 

  

Раздел 5. Классика: лучшие произведения, проверенные временем. Сказки, басни 2 

14 
Сказка А.С. Пушкина  

«Сказка о золотом петушке». 
 Рассматривают выставку книг.  

Находят нужную книгу. Рассказывают о 

книге. Читают наизусть. Определяют на 

основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение.  

Сравнивают литературные жанры.  

Определяют героев произведения.  

Распределяют роли. 

Правильное  чтение 

целыми словами 
  

15 

Сказка А.С. Пушкина  

«Сказка о золотом петушке». 
 Чтение наизусть 

отрывка из сказки 

(не менее 20 строк) 

  

16 

Басня  И.А. Крылова  

«Осёл и соловей». 
 

Чтение по ролям   

Проверочная работа 1 

17 

Проверочная работа  

или групповая работа по созданию 

книги с любимыми  произведениями. 
 

Выполняют проверочную работу. 
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