
Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

для 1 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета « Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 1 класса разработана в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования МО РФ приказ №373 от 

06.10.2009 г.,  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373» 

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021г.  №1888-

04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год» 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 г. Брянск на 2021-2022 учебный год, 

- согласно положения «Положения №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» 

г.Брянска»  

-примерные рабочие программы 1-4 классы, под редакцией О.М. Александровой  

 

Ориентирована на работу по учебному пособию О.М. Александровой «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для 1класса. 

 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится в 1 

классе по 0,5ч в неделю. 

 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения предмета литературное чтение на родном языке 

являются следующие умения и качества:  

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;   

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;   

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;   

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;   

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса литературное чтение на родном языке 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:   

самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   



работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;   

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.   

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;   

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);   

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);   

пользоваться словарями, справочниками;   

осуществлять анализ и синтез;   

устанавливать причинно-следственные связи;   

строить рассуждения;   

Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;   

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.   

высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;    - договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;   - задавать вопросы.   

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке» 

является сформированность следующих умений:  

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

-осмысленно, правильно читать целыми словами;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

-подробно пересказывать текст;  

-составлять устный рассказ по картинке. 

 

Содержание учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

Круг чтения.  

Работа с детской книгой.  

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, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия 

нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка.  



 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения.  

Основные виды деятельности и предполагаемые формы.  

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога:  

занятие-диспут,  

занятие-спектакль,  

занятие-праздник,  

занятие-интервью,  

интегрированное занятие,  

конференция,  

устный журнал,  

конкурсы,  

литературные встречи,  

литературная гостиная. 

 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 

(русском), в том числе с учетом рабочей программы воспитания    
Тематическое планирование по литературному чтению на родном языке (русском) 

для 1-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. 

Брянска. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся образовательной 

организации, создающих благоприятные условия для: 

1) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

2) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

3) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  



 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

1 Русские народные игры, песенки, потешки. 1   

2  Братья Гримм «Лиса и гуси». 1   

3 Стихи русских поэтов об осени. 1   

4 Е.И.Чарушин «Волчишко». 1   

5 В.Г.Сутеев «Как заяц сапоги съел». 1   

6 В.Г Сутеев «Мышонок и карандаш». 1   

7 Стихи о родном крае. Китайская народная 

сказка «Так на так». 

1   

8 Поговорим о наших мамах. 1   

9 Русские народные сказки. 1   

10 М.М.Пришвин «Ёж». О хороших людях. 1   

11  Стихи-загадки «Подскажи словечко». 1   

12 А.Л.Барто «Дело было в январе». 1   

13 А.Н.Томилин «Сказка о веселом мастере на все 

руки». Стихи Д.Хармса. 

1   

14  Русская народная сказка «Коза-дереза». 

В.Г.Сутеев  «Мешок яблок». 

1   

15 С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 1   

16 Вн.чт.М.М.Пришвин «Как заяц сапоги съел». 1   

17 Б.В.Заходер «Серая звездочка». 1   

                             

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

для 2 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по  учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 2 класса  разработана  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  начального общего образования МО РФ 

приказ №373 от 06.10.2009 г.,  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373» 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области 13.04.2020 г. №2230-04-О 

«О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2020-2021 учебный год» 

   - учебным планом МБОУ СОШ №57 г. Брянск на 2020-2021 учебный год, 

-авторской программы «Родной язык (русский)» для 2 класса /примерные рабочие 

программы. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /[О.М. 

Александрова и др.].-М.: Просвещение, 2020.-80с. 

 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебники: 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 2 класса: учеб. для общеобразоват. 

организаций /[О.М. Александрова и др.].-М.: Просвещение: Учебная литература,  2020.-

144с. 

 

В учебном плане на изучение предмета «Родной язык (русский)  отводится во 2 классе по 

0,5ч в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами изучения предмета литературное чтение на родном языке 

являются следующие умения:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор -слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

 Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.   

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо¬щью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  



учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

  Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих 

умений:  

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

-осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

-понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

-делить текст на части, озаглавливать части;  

-подробно и выборочно пересказывать текст. 

 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

Круг чтения. Работа с детской книгой.  

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, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия 

нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка.  

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 



рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения.  

Основные виды деятельности и предполагаемые формы.  

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога:  

занятие-диспут, занятие-спектакль, занятие-праздник, занятие-интервью, интегрированное 

занятие, конференция, устный журнал, конкурсы, литературные встречи, литературная 

гостиная, литературный ринг и т. д.  

Формы и средства контроля результатов по программе.  

 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются:  диагностика (проверка читательского кругозора);  

проверка техники чтения;  беседа, которая проводится в конце каждого занятия.  

 

Учебно-тематическое планирование по литературному чтению на 

родном (русском языке), в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 
Тематическое планирование по литературному чтению для 2-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

2) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

3) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 



бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

1 Рассказы  И.Соколова-Микитова о природе.  1   

2 В.Осеева «Плохо».  1   

3 Л.Толстой «Два товарища».  1   

4 Ш.Перро «Золушка».  1   

5 Рассказы  В.Бианки о жителях водоемов.  1   

6 Вн. чт. С.Михалков «Аисты и лягушки».   1   

7 И.Пузанов «Рыбалка».   1   

8 В.Бахревский «Ласточкино гнездо».   1   

9 И.Соколлов-Микитов  «На лесной дороге».  

К.Ушинский «Играющие собаки».  

1   

10 Русские  народные пословицы. Русские   

народные сказки и сказки народов мира. 

1   

11 Л.Яхтин «Силачи». Е.Пермяк «Первая рыбка». 1   

12 Детские журналы и газеты. В.Танасийчук 

«Упорные лососи» 

1   

13 Энциклопедии для детей. Научный стиль. 1   

14 И.Соколов-Микитов «Белки».    1   

15 В.Коржиков «Осенняя прогулка». Г.Цыферов 

«Жил на свете слоненок».  

1   

16 Сказки Г.Х.Андерсена. Ш.Перро «Золушка».  1   

17 Сказки братьев Гримм. 1   



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

для 3 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

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

языке» для 3 класса разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.,  

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373» 

-Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года №1888-

04-О « О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ № 57 на 2021-2022  уч.год, 

-согласно положения «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин  

(модулей) МБОУ СОШ № 57 г. Брянск 

-авторской программы «Родной язык (русский)» для 3 класса /примерные рабочие 

программы. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /[О.М. 

Александрова и др.].-М.: Просвещение, 2020.-80с. 

 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебники: 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 3 класса: учеб. для общеобразоват. 

организаций /[О.М. Александрова и др.].-М.: Просвещение: Учебная литература,  2020.-

144с. 

 

В учебном плане ОО на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке отводится в 3 классе по 0,5ч в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами изучения предмета литературное чтение на родном языке 

являются следующие умения:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор -слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

 Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.   

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо¬щью учителя;  



проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

  Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих 

умений:  

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

-осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

-понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

-делить текст на части, озаглавливать части;  

-подробно и выборочно пересказывать текст. 

 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

Круг чтения. Работа с детской книгой.  

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, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия 

нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 



эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка.  

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения.  

Основные виды деятельности и предполагаемые формы.  

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога:  

занятие-диспут, занятие-спектакль, занятие-праздник, занятие-интервью, интегрированное 

занятие, конференция, устный журнал, конкурсы, литературные встречи, литературная 

гостиная, литературный ринг и т. д.  

Формы и средства контроля результатов по программе.  

 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются:  диагностика (проверка читательского кругозора);  

проверка техники чтения;  беседа, которая проводится в конце каждого занятия.  

 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном 

(русском) языке, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (17 часов) 
 Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке  

для 3-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. 

Брянска. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся образовательной 

организации, создающих благоприятные условия для: 

4) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

5) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

6) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  



 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 
№ п/п Тема Дата 

  план факт 

 Устное народное творчество 

 
  

1 По щучьему веленью   

2 Семилетка   

 Русская литература 19 века   

3 Ф.Тютчев «Чародейкою зимою», «Еще земли печален 

вид» 

  

4 И.Суриков «В ночном»   

5 А. Пушкин «Зимняя дорога», «Няне»   

6 М.Лермонтов «Парус», «Тучи»   

7 Л.Толстой «Детство»   

8 Н.Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…»   

 Русская литература конца 19 века-начала 20 века   

10 К.Бальмонт «Снежинка», «Росинка»   

11 И.Бунин «Матери»   

12 В.Гаршин «Сказка о жабе и розе»   

13 К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»   

14 Саша Черный  «Зимою всего веселей» «Крокодил»   

15 А.Блок «Снег да снег», «Ветер принес издалека»   

16 С.Есенин « Бабушкины сказки», « С добрым утром»   

17 А. Платонов «Сухой хлеб»   

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

для 4 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 4 класса разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.; 

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373»; 

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением№ 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

- авторской программой  О.М.АлександровойЛитературное чтение на родном (русском) 

языке 1-4 классы- М.: Просвещение , 2020 

 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебник : О. .М.Александрова . Литературное чтение на родном (русском) языке. 

 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится в 4 

классе по 0,5ч в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами изучения предмета литературное чтение на родном языке 

являются следующие умения и качества:  

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – 

умение осознавать и определять -эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса литературное чтение на родном языке 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  



-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 -пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица,  

схема);  

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица,  

схема);  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

Круг чтения.  

Работа с детской книгой.  

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, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия 

нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка.  



 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения.  

 

Тематическое планирование по литературному чтению на (родном) 

русском языке, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (17 

часов) 
Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке 

для 4-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. 

Брянска. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся образовательной 

организации, создающих благоприятные условия для: 

7) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

8) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

9) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 



 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят;уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План Факт 

1 Былины. Илья Муромец и Калинин- царь   

2 Былины. Садко   

3 В, Жуковский «Сказка о царе Берендее…»   

4 К. Рылеев «Иван Сусанин»   

5 М. Лермонтов «Дары Терека»   

6 П. Ершов «Конек-горбунок»   

7 А. Фет Стихи   

8 А. Плещеев Стихи   

9 А. Чехов «Белолобый»   

10 М. Пришвин « Изобретатель»   

11 С. Есенин Стихи   

12 М. Зощенко «Золотые слова»   

13 В. Драгунский «Девочка на шаре»   

14 В. Тушнова «Синицы» «Если б не было учителя»   

15 И. Пивоварова «Поздравленье и привет»   

16 И. Пивоварова «Как меня учили музыке»   

17 И. Пивоварова «Селиверстов не парень, а золото!»   

 


