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Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа 

составлена на основе 

(примерная/ авторская 

рабочая программа) 

 

Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования коллективом учителей МБОУ «СОШ 

№ 2». 

 

  

Учебно-методический 

комплект 

В связи с отсутствием учебников по курсу 

«Литературное чтение на родном языке» обучение ведется с 

использованием книг библиотечного фонда школы. 

Количество часов Год 
обучения 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 класс 0,5 33 17 
2 класс 0,5 34 17 
3 класс 0,5 34 17 
4 класс 0,5 34 17 
   68 часов за курс 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Развитие коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про 

себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

Приобщение младших школьников к чтению художественной 

литературы и восприятию её как искусства слова; развитие 

эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, 

которые определяют нравственно-эстетическое отношение 

человека к людям и окружающему миру; 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать 

образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 
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- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать 

навык чтения и речевые умения. 
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1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015года №1577. 

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

–формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. (из Приказа 1577) 

 

1.1 Перечень нормативных документов 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции 

от 18.12.2012 (для 1-4 классов); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года) 

 Учебный план МБОУ «СОШ №2»; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №2». 

 

1.2. Учебно-методический комплект (УМК) 
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В связи с отсутствием учебников по курсу «Литературное чтение на родном языке» 

обучение ведется с использованием книг библиотечного фонда школы. 

1.3. Актуальность 

Литературное чтение на родном языке – один из основных предметов в начальной 

школе, объединяет два основных направления в обучении, отраженные в его названии, 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков  и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка 

чтения. Чтение является основой развития всех остальных речевых умений, и от его 

качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам. 

Литературное чтение на родном языке способствует развитию интеллектуально- 

познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, 

дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного 

возраста эмоционально-образной форме. 

«Литературное чтение на родном языке», обеспечивает единство обучения и 

воспитания, создает условия для освоения детьми позитивной модели общения, 

построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

1.4. Цели и задачи 

Развитие коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 
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- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

1.5  Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» 

 

Литературное чтение на родном ( русском) языке как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом 

русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Родной русский язык» 

коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с 

произведением: чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как 

процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. 

Через приобщение в процессе чтения к духовно - нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с его героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом 

обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и 

звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 

работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 

литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа 

(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся 

определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. Основной 

составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных 

писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно- популярными произведениями, 

имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и 

художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

1.6.Место курса литературного чтения в учебном плане 

 

В 1 классе по учебному плану на изучение курса «Литературное чтение на родном 

языке» выделено 17 часов во втором полугодии. Со 2 по 4 класс – по 0,5 часа в неделю. 17 

часов за год. 

Год 
обучения 

Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

1 класс 0,5 29 17 
2 класс 0,5 34 17 
3 класс 0,5 34 17 
4 класс 0,5 34 17 
   68 часов за курс 

 

1.7.Срок реализации программы- 4 года. 
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно 

вслух текстов; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

• читать и понимать жанры устного народного творчества; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений 

под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем;  
Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные 

формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, еѐ культурой 

(традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 
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• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

 

III. Содержание курса 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному 

произведению. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. 

Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 

«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на 

поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. 

Круг детского чтения. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
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Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 
организации учебного процесса: 
индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. 
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IV. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение                      

каждой темы 

 

№ Содержание 
программного 

материала 

Количество 
часов 

1 класс 

1. Великий, могучий русский язык – 
родной язык русского народа 

2 

2.     Устное народное творчество 5 

3. Тематические литературные произведения  

различных жанров 

9 

4.      Творческая мастерская 1 
 Итого 17 часов 

2 класс 

1. О родной стране – России 2 

2. Устное народное творчество 2 

3. О детях и для детей 4 

4. Мир сказок 4 

5. Животные – наши друзья 3 

6. Весна пришла 2 

                                                                   Итого                   17 часов 

3 класс 

1. Русские народные сказки 2 

2. Времена года 2 

3. Писатели-детям 6 

4. Стихи и рассказы о детях и для детей 3 

5. Наша малая Родина 2 

6. Детская периодическая печать 2 
                                                        Итого 17 часов 

4 

1. Малые жанры русского фольклора. 2 

2. « О братьях наших меньших» 3 

3. «Страна детства» 3 

4. Ленинградская земля 2 

5. Суровые военные годы 5 

6.  Скоро лето 2 

                                                        Итого: 17 часов 
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