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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана в 

соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание данной 

рабочей программы:  

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

ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, с изменениями;  

Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ «Неклюдовская 

СОШ им. В.А. Русакова». 

с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

http://fgosreestr.ru 

с использованием 
Примерной программы  Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. 

М. Александровой. – М., Просвещение, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-09-073731-9. 

Согласно учебному  плану МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А. Русакова» в  1, 2, 3 и 4 

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

недели). 

        Программа рассчитана на 67,5 ч: 1 класс —16,5 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 17 ч (34 учебные недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУС.)» 

 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением 

со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста;различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);сопоставлять 

названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); 

различать жанры небольших художественных произведений, представителей детской 

литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения);  
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3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование  читательского  интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 

пересказ с изменением действующего лица.  

Предметные результаты:  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

(перечень литературных произведений на усмотрение учителя) 

1 класс – 16,5 ч 

«Россия - наша Родина» (1 час) 

П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родноегнѐздышко», «Наша Родина», 

М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

«Фольклор нашего народа» (3 часа) 
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе. «На ярмарке» 

Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня 

«Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя во бору». 

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская 

народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».  

Проект «Книжка-малышка»  

О братьях наших меньших» (3 часа) 
М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня. С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. 

Птичья школа. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка.  

Посещение школьной библиотеки. 

«Времена года» (4 часа) 
И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила.  К.Ушинский. Выпал снег. 

Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика.  

М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. «Летний вечер». 

Маленькие и большие секреты страны «Литературия» (4 часа) 
К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Г.Юдин «Почему А первая». 

 Т. Коти «Катя и буквы». Н. Кончаловская «Козлята». В.Лунин «Волк». Т.Павлова «Рассказ 

мудрой вороны». Е.Благинина «Четыре Анюточки». С.Маршак «Курочка ряба и десять утят». 

«Два лентяя» татарская народная сказка. «Заяц и черепаха» ингушская народная сказка.  

Урок-игра «Как хорошо уметь читать» (1,5 час) 

Викторина по пройденным произведениям. 

 

2 класс – 17 ч 

«Россия - наша Родина» (1 час) 
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В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». К. Паустовский «Моя Россия». 

«Фольклор нашего народа» (4 часа)  

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости». 

«Мир пословиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о временах года».   

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

«О братьях наших меньших» (3 часа) 

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

 А.Л. Барто. «Бедняга крот». Е.И. Чарушин  « Рябчонок». (Из цикла «Про Томку»).   

Экскурсия в библиотеку. 

«Времена года» (6часов) 

В.Бианки « Как животные к холодам готовятся». В.Бианки «Молодая ворона». 

М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». «Гаечки».  

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки» 

Г.Х.Андерсен « Снеговик». Г.Скребицкий «Осень». Г.Снегирѐв «Как птицы и звери 

готовятся к зиме». Г.Снегирѐв «Верблюжья варежка». А.Блок «Весенний дождь»./Загадки про 

весну/.  Н.Сладков «Медведь и солнце». В.Бианки «Синичкин календарь». 

Мои любимые сказки (2 часа) 

Сказки: «Семь Симеонов - семь работников», « Василиса Прекрасная».  А.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане».  

Урок-конференция «Как хорошо уметь читать» (1 час) 

Викторина по пройденным произведениям. 

 

3 класс – 17 ч 

«Россия - наша Родина» (1 час) 

З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край». 

 «Фольклор нашего народа» (6 часов) 

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, перевертыши, небылицы. 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказки, сказочные предметы. Русская народная 

сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка 

«По щучьему веленью».  

Проект «Мои любимые  народные сказки» 

 «О братьях наших меньших» (3 часа) 
 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».  

 И. С. Соколов- Микитов «Дятлы», «Русский лес». 

«Времена года» (4 часов) 

Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий 

«Какие бывают дожди».  А. Толстой «Сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский «Стальное 

колечко». И. Соколов-Микитов «Сказки о природе». Стихотворения о весне. 

«Рассказы о детях» (2 часа) 
В. Осеева» «Навестила». Н.Н. Носов «Находчивость».  

Урок-конференция «Моя любимая книга» (1 час) 
Викторина по пройденным произведениям. 
 

4 класс – 17 ч 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».  В.Гудимов «Россия, Россия, 

Россия».  

«Фольклор нашего народа» (4часа) 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина  

«ВольгаСвятославич». 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» 
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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» (2 часа) 

Е.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» (3 часа) 

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». Н.Сладков «Медведь 

и солнце». В.Гарин «Прозрачный слоник».  К.Паустовский «Однажды ночью я проснулся».  

К.Паустовский «Стальное колечко». К.Паустовский «Скрипучие половицы». 

Страна «Фантазия» (2 часа) 
Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычѐв «Консилиум».  

Из истории нашей Родины (3часа) 

О.Тихомиров  «На страже Руси», С. Алексеев «Исторические повести и рассказы», 

произведения о Великой Отечественной войне и др. 

Итоговый проект «История моей семьи строкой вливается в историю страны» 

Урок-конференция «Книга – источник знаний, друг и помощник» (1 час) 

Викторина по пройденным произведениям. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№  

п.п. 

 

Раздел  

программы 

Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Кол-во часов по классам Всего  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Россия - наша Родина День знаний. 

 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ». 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Международный день 

грамотности. 

1  1 1 2 5 

2 Фольклор нашего 

народа 

3  4 6 4 17 

3 О братьях наших 

меньших 

День народного 

единства.  

День словаря. 

День матери в России. 

День неизвестного 

солдата. 

День Героев России. 

День Конституции РФ. 

3 3 3 2 11 

4 Времена года  4 6 4 3 17 

5 Маленькие и большие 

секреты страны 

«Литературия»    

День снятия блокады 

Ленинграда. 

День российской 

науки. 

Международный день 

родного языка. 

День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского. 

4 - - - 4 

6 Мои любимые сказки  - 2 - - 2 

7 Рассказы о детях - - 2 - 2 

8 Страна «Фантазия»  - - - 2 2 
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9 Из истории нашей 

Родины  

День космонавтики. 

Всемирный день 

семьи. 

День Победы. 

Международный день 

семьи. 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

День защиты детей. 

День русского языка-

Пушкинский день 

России. 

День России. 

- - - 3 3 

10 

 

Урок-игра  

«Как хорошо уметь 

читать» 

Викторина по 

пройденным 

произведениям. 

1,5 - - - 4,5 

Урок-конференция 

«Как хорошо уметь 

читать» (1 час) 

Викторина по 

пройденным 

произведениям. 

- 1 - - 

Урок-конференция 

«Моя любимая книга» 

(1 час) 

Викторина по 

пройденным 

произведениям. 

- - 1 - 

Урок-конференция 

«Книга – источник 

знаний, друг и 

помощник» (1 час) 

Викторина по 

пройденным 

произведениям. 

 - - - 1 

ИТОГО: 16,5 17 17 17 67,5 

 

 

 


