
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

                                                               Пояснительная записка  
  

Рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих 
 нормативно-правовых документов:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);   
- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерацииˮ»;   
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);   
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1576);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1577).   

- Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»;   

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  
Старогородковская СОШ  
- Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская СОШ;  - Учебного 

плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2020-2021 у.г.;   
- Федерального перечня учебников.   

     Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта.   
 Авторской  программы  О.М.Александровой,  Л.А.Вербицкой,  С.И.Богданова,  
Е.И.Казаковой, М.И.Кузнецовой, Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой, Л.А.Рябининой, 
О.В.Соколовой «Литературное чтение на родном(русском)» с учетом общих целей изучения 
курса, определенных федеральным государственным стандартом содержания начального 
общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; программы формирования универсальных 
учебных действий, отраженных в примерной (базисной) программе курса, основными 
положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.   

Данная программа является рабочей программой по предмету «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» базового уровня. На изучение литературного чтения 
на родном (русском) языке в начальной школе выделяется 68ч. В 1 классе — 17ч (0,5 ч в 
неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского родного языка 
отводится по 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе).  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

      

 

Раздел 1 «Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета».  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс литературного чтения на 
родном (русском) языке опирается на содержание основного курса, представленного в 
образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и  

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся 
с основными содержательными линиями основного курса литературного чтения в 
начальной школе, но не дублирует его и имеет преимущественно 

практикоориентированный характер.   

В процессе изучения предметной области « Литературное чтение на родном (русском) языке»  
обучающиеся научатся:  

• полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы,  

• эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника.   

• воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 
другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и  

чувств,   

• познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет).  

• понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;   

• планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 
которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 
операций;   

• контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;   

• оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 
эффективные из них;   

• устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок.  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и активность в ходе рассуждение и доказательство 
своей точки зрения.  

• строить связное высказывание по предложенной теме, слушать партнёра по общению, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 
средства.  



 

 

 

• формированию чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 
российского общества;  

• формированию средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур;  

• воспитанию художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы;  

• развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка  умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности  

  

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета.  
  

1 КЛАСС   

Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа (2 часа)  

«С чего начинается Родина».  М. Матусовский. С чего начинается Родина. В. Степанов. 
Что мы Родиной зовём.  Пословицы и поговорки о Родине. Путешествие по страницам 
детского журнала .  

«Русский язык – родной язык русского народа».  М. Крюков. Много языков на свете 
разных.  О. Я. Яковенко. Русский язык. Сухарев А. Сказка о Великом могучем русском 
языке.  Пословицы и поговорки о языке и речи, о силе доброго и злого слова  

Устное народное творчество (5 часов)  

Малые фольклорные жанры. Считалки, прибаутки. Заклички – приговорки, небылицы – 
перевертыши.  

«Водят мыши хоровод», «На улице», «Музыканты», «Коза – хлопота», «Совушка», 
«Скок – поскок», «Конь», «Зайка», «Гости», колыбельные.  

Сказки: Русская народная сказка «Жихарка». Русская народная сказка «Курочка, мышка и 
тетерев». Русская народная сказка «Утушка» (по выбору)..  

Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про журавля», «Про Яшку», «Про сороку и 
рака», «Про сову», «Пусть ворона мокнет» (по выбору)  

Тематические литературные произведения различных жанров (8 часов):  

Произведения о животных (2 ч.)  

1. Детки в клетке. С.Маршак  

2. Купанье медвежат. В.Бианки  

3. Как волки учат своих детей. Л.Н.Толстой  

4. Лиса Патрикеевна. К.Д.Ушинский  

5. Кот Агапыч. Б.Емельянов  

6. Буренушка. Народная песня 7. Кот. Г.Цыферов  

Произведения о детях (2 ч.)  

1. Саша-дразнилка. Н.Артюхова  

2. В полет. Г.Бойко  

3. Спрятался. В.Голявкин  

4. Арбуз. Л.Сергеев  



 

 

 

5. Произведения из Белгородского областного журнала для детей и подростков "Большая 
переменка"  

6. Аленкины удивленки. Е.Дубравный (Белгородский писатель-современник)  

Произведения о человеческих ценностях (2 ч.)  

1. До первого дождя. В.Осеева  

2. Смородинка. Е.Пермяк  

3. Цветные мелки. Л.Сергеев  

4. Только бы не закричать! Е.Ильина  

5. Поссорились. А.Кузнецова  

6. Сонечка. А.Барто  

Произведения о труде и лени (2 ч.)  

1. Катя. А.Барто  

2. Чем болен мальчик. С.Маршак   

3. Страшная история. Э.Успенский   

4. Лялечка. А.Барто   

5. Наташа и воротничок. И. Демьянова  

6. Как Маша стала большой. Е.Пермяк  

Проверочная работа. Викторина «Наш великий, могучий, прекрасный русский язык» 
Инсценирование русской народной сказки (по усмотрению учителя).  

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Общее 

количество 
часов 

Количество 

контрольных 
работ 

Количество 

планируемых 
самостоятельных 
работ 

Формы 

организации 
учебных 
занятий 

Россия- наша родина- 7 часов 

1. Великий, могучий 

русский язык – родной 
язык русского народа . 

2 часа    

2. Устное народное 
творчество.  

 

5 часов    

Тематические литературные произведения различных жанров   -8 часов 

3. Произведения о 
животных . 

2 часа    

4. Произведения о детях.  2 часа    

5. Произведения о 
человеческих ценностях.  

2 часа    

6. Произведения о труде и 
лени. 

2 часа    

Творческая мастерская- 2 часа  

7. Творческая мастерская  2 часа  1  

 

 

  

 



 

 

 

2 КЛАСС   

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 час)  

О родной стране – России (1 час). И.С. Никитин «Юг и север».  

Устное народное творчество (2 часа).  

 Шуточные русские народные песни для детей. Русские заклички, народные приметы 

 О детях и для детей (4 часа).   

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу». С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный». Э. Н. 
Успенский. Стихи для детей. «Матрёшка», «Смешной слонёнок». Н. Н. Носов «Прятки» 

 Мир сказок (4 часа).   

К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплёнок». Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про 
Воронушкучёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку». А. Н. Толстой 
«Сорочьи сказки». Ф.И.Одоевский «Два дерева»  

Животные – наши друзья (3 часа).   

Саша Чёрный «Маленький полотёр», «Про кота». В.И.Белов «Рассказы о 

всякой живности». В.П.Астафьев «Белогрудка» Весна пришла (2 часа).   

Г. А.Скребицкий «Весне навстречу». К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны». Е. А. 
Благинина «Весна»  

№ Наименование разделов, 
тем 

Общее 
количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
планируемых 
самостоятельных 
работ 

Формы 
организации 
учебных 
занятий 

Россия- наша родина- 2 часа 

1. Вводный урок курса 
литературное чтение на 
родном языке  

 1час    

2. О родной стране – России 1 час    

Писатели детям  -2 часа 

3. О детях и для детей. 4 часа    

Чудо сказки – 4 часа. 

4. Мир сказок. 4 часа    

Братья наши меньшие- 3 часа  

5. Животные- наши друзья. 3 часа    

 

 3 КЛАСС   

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 час)  

Русские народные сказки (1 час).   

Русская народная сказка «Хаврошечка». Русская народная сказка «Зимовье»  

Времена года (3 часа).   

Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь». «Мир прекрасных сказок дня» 
(стихотворения Ю.Шкуты).  

В.В.Бианки. «Синичкин календарь». В.В.Бианки. «Лесная газета». В.Е.Молчанов.  

«Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек». М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», 

«Гаечки». Ю.И.Макаров. «Лётчик»  



 

 

 

Писатели – детям (6 часов)  

Сказки А.С.Пушкина: А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде».  

А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке»  

Басни И.А.Крылова: И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль».  

Произведения Л.Н.Толстого:Л.Н.Толстой. Рассказы. Л.Н.Толстой. Сказки, истории.  

Произведения К.Г.Паустовского: К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь».  

К.Г.Паустовский. «Стальное колечко»  

Сказки русских писателей: А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
Рассказы К.Д.Ушинского: К.Д.Ушинский. «Как рубашка в поле выросла». К.Д.Ушинский. 
«Четыре желания»  

Стихи и рассказы о детях и для детей (3 часа) Н.Г.Гарин-
Михайловский. «Тёма и Жучка».  

Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 
Стихотворения Ю.И.Макарова.  

Б.В.Заходер. «Занимательная зоология»  

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном»  

Наша Родина – Россия (2 часа).  

 Стихотворения о Родине. Моя малая Родина. Рассказы о защитниках Родины.   

Детская периодическая печать (1 час).  
По страницам детских журналов.   

  

№ Наименование разделов, 
тем 

Общее 
количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
планируемых 
самостоятельных 
работ 

Формы 
организации 
учебных 
занятий 

Россия- наша родина- 4 часа 

1. Вводный урок курса 
литературное чтение на 
родном языке  

 1час    

2. Русские народные сказки. 

 

1 час    

3. Наша Родина- Россия. 2 часа    

Времена года -3 часа 

4. Времена года. 3 часа    

Писатели детям -9 часов  

5. Писатели детям. 6 часов    

6. Стихи и рассказы о детях 
и для детей.  

3 часа    

Детская периодическая печать -1 час 

7. По страницам детских 
журналов. 

1 час    

 

 

 

 



 

 

 

4 КЛАСС   

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 час) 
«Расскажу вам сказку…» (2 часа).  

 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»   

«Люблю природу русскую…» (1 час).  

 Б.Л.Пастернак «Золотая осень». С.А.Есенин «Лебёдушка»   

« Русские писатели – детям» (3 часа).   

К.Г.Паустовский, М. Зощенко, А.Платонов, И.Соколов-Микитов, Л.Пантелеев   

 «Страна детства» (3 часа).  

 Н. Носов, В. Драгунский, В. Осеева, А Гайдар «Горячий камень»,   К. Ушинский 
.  

« Суровые военные годы» (2 часа).   

В. Катаев, Б. Полевой, Л. Воронкова, Алексеев, С. Баруздин, В. Богомолов, А. Митяев, Л.  

Кассиль, А. Лиханов.  

« О братьях наших меньших» 

(2часа).  

 Е. Чарушин, В Бианки, В.П.Астафьев, М. Пришвин, В.Дуров, 
В.Чаплина « Люблю природу русскую...» (Весна) (1 час). Ф.Тютчев.   

«Скоро лето» (1 час). (местные поэты)  

 «Проверь себя» (1 час)  

  

№ Наименование разделов, 
тем 

Общее 
количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
планируемых 
самостоятельных 
работ 

Формы 
организации 
учебных 
занятий 

Россия- наша родина- 4 часа 

1. Вводный урок курса 
литературное чтение на 
родном языке  

 1час    

2. Расскажу вам сказку. 

 

2 часа    

3. Люблю природу русскую. 1 час    

Писатели детям -8часов 

4. Русские писатели детям. 3 часа    

5. Страна детства. 3 часа    

6. Суровые годы войны. 2 часа    

Братья наши меньшие-2 часа 

7. О братьях наших 
меньших. 

2 часа    

Времена года- 2 часа  

8. Люблю природу русскую. 1 час    

9. Скоро лето. 1 час    

10.  Проверь себя. 1 час  1  

 

  



 

 

 

 

                             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

1 класс   

  

№  

п\п  

Раздел, тема урока              Дата  

  

Примечание  

план факт 

1  «С чего начинается Родина»  М. Матусовский.  

 «С чего начинается Родина»  В. Степанов.  Что 

мы Родиной зовём.  Пословицы и поговорки о 

Родине. Путешествие по страницам детского 

журнала «Большая переменка»  

      

2  «Русский язык – родной язык русского народа».  
М. Крюков. Много языков на свете разных.    

О. Я. Яковенко. Русский язык. Сухарев А.  

Сказка о Великом могучем русском языке.  

Пословицы и поговорки о языке и речи, о силе 

доброго и злого слова.  

      

3  Малые фольклорные жанры.   

Считалки, прибаутки. Заклички – приговорки, 
небылицы – перевертыши.  

«Водят мыши хоровод», «На улице»,  

«Музыканты», «Коза – хлопота», «Совушка», 

«Скок – поскок», «Конь», «Зайка», «Гости», 

колыбельные.  

      

4  Русская народная сказка «Жихарка».        

5  Русская народная сказка  

 «Курочка, мышка и тетерев».   

      

6  Русская народная сказка «Утушка».        

7  Докучные сказки: «Про белого бычка»,  

«Про журавля», «Про Яшку», «Про сороку и 

рака», «Про сову», «Пусть ворона мокнет»  

      

8  «Детки в клетке». С.Маршак, «Купанье 

медвежат». В.Бианки, «Как волки учат своих 

детей». Л.Н.Толстой  

      

9  « Лиса Патрикеевна». К.Д.Ушинский  

«Кот Агапыч». Б.Емельянов  

« Буренушка». Народная песня  

« Кот». Г.Цыферов  

      

10   Саша-дразнилка. Н.Артюхова  

В полет. Г.Бойко  

Спрятался. В.Голявкин  

      

11  Арбуз. Л.Сергеев   

 Аленкины удивленки. Е.Дубравный  

      



 

 

 

12  До первого дождя. В.Осеева  
Смородинка. Е.Пермяк  

Цветные мелки. Л.Сергеев  

      

13  Поссорились. А.Кузнецова  

 Сонечка. А.Барто  

Только бы не закричать! Е.Ильина  

      

14  1. Катя. А.Барто  

2. Чем болен мальчик. С.Маршак   

      

 3. Страшная история. Э.Успенский      

15  Лялечка. А.Барто   

Наташа и воротничок. И. Демьянова  

 Как Маша стала большой. Е.Пермяк  

      

16  Проверочная работа. Викторина «Наш великий, 

могучий, прекрасный русский язык»  

      

2 класс  

   

№ п\п  Раздел, тема урока               Дата  Примечание  

план факт 

1  Вводный урок курса литературное 

чтение на родном языке …  

      

2  И.С. Никитин «Юг и север».        

3  Шуточные русские народные песни для 

детей. Русские заклички, народные 

приметы  

      

4  Шуточные русские народные песни для 

детей. Русские заклички, народные 

приметы  

      

5  С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу».         

6  С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный».         

7  Э. Н. Успенский. Стихи для детей.  

«Матрёшка», «Смешной слонёнок».   

      

8  Н. Н. Носов «Прятки»        

9  К. И. Чуковский «Чудо-дерево», 

«Цыплёнок».   

      

10  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про 

Воронушкучёрную головушку и жёлтую 

птичку Канарейку».   

      

11  А. Н. Толстой «Сорочьи сказки».         

12  Ф.И.Одоевский «Два дерева»        

13  Саша Чёрный «Маленький полотёр», 

«Про кота».   

      

14  В.И.Белов «Рассказы о всякой 

живности».   

      

15  В.П.Астафьев «Белогрудка»        



 

 

 

16  Г. А.Скребицкий «Весне навстречу». К. 

Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны».   

      

17  Е. А. Благинина «Весна».        

  

  

3класс  

  

№ п\п  Раздел, тема урока             Дата  Примечание  

план факт 

1  Вводный урок курса литературное чтение на 

родном языке …  

      

2  Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Русская народная сказка «Зимовье».  

      

3  Ф.И.Тютчев. «Первый лист»,   

А.А.Фет. «Весенний дождь». «Мир 

прекрасных сказок дня» (стихотворения 

Ю.Шкуты).  

      

4  В.В.Бианки. «Синичкин календарь».  

В.В.Бианки. «Лесная газета».   

      

 В.Е.Молчанов. «Танюшкино солнышко», 

«Чудесный мотылек».   

   

5  М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», 
«Гаечки».  Ю.И.Макаров. «Лётчик»  

      

6  Сказки А.С.Пушкина:   

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике 
его Балде».   

А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке»  

      

7  Басни И.А.Крылова:  

 И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль».  

      

8  Произведения Л.Н.Толстого: Л.Н.Толстой. 
Рассказы.  Л.Н.Толстой. Сказки, истории.  

      

9  Произведения К.Г.Паустовского:  

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь».  

К.Г.Паустовский. «Стальное колечко»  

      

10  Сказки русских писателей:  

 А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»  

      

11  Рассказы К.Д.Ушинского:  

К.Д.Ушинский. «Как рубашка в поле 
выросла».   

К.Д.Ушинский. «Четыре желания»  

      

12  Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка».        

13  Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова,  

С.Я.Маршака Стихотворения 

Ю.И.Макарова.  

      



 

 

 

14  Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», 

«Волны ходят ходуном».  

      

15  Стихотворения о Родине. Моя малая Родина        

16  Рассказы о защитниках Родины.        

17  По страницам детских журналов.        

  

  

4класс  

  

№ п\п  Раздел, тема урока             Дата  Примечание  

план факт 

1  Вводный урок курса литературное чтение на 

родном языке …  

      

2  Кир Булычёв «Путешествие Алисы»         

3  Кир Булычёв «Путешествие Алисы»         

4  Б.Л.Пастернак «Золотая осень».  

С.А.Есенин «Лебёдушка»  

      

5  К.Г.Паустовский, М. Зощенко,         

6  А.Платонов, И.Соколов-Микитов,         

7  Л.Пантелеев .        

8  Н. Носов, В. Драгунский,         

9  В. Осеева, А Гайдар «Горячий камень»        

10  К. Ушинский .        

11  В. Катаев, Б. Полевой, Л. Воронкова, 

Алексеев,   

      

12  С. Баруздин, В. Богомолов, А. Митяев, Л.        

 Кассиль, А. Лиханов.     

13  Е. Чарушин, В Бианки, В.П.Астафьев,         

14  М. Пришвин, В.Дуров, В.Чаплина        

15  Ф.Тютчев.        

16  Стихи о лете.        

17  «Проверь себя»        

 

  


