
1 

 

 

Приложение № 5 к  основной образовательной  программе начального общего образования  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

___________________________________ 

(наименование учебного предмета (курса) 

 

Начальное общее образование 
____________________ 

(уровень образования) 

 

Учителя кафедры Начального воспитание и предшкольной подготовки 
______________________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя (преподавателя), составившего рабочую учебную программу 

 

 

 
д.  Лесколово 

Принята на педагогическом 

совете   протокол №    1 

от «29»   августа 2019г. 

Рассмотрена 

на заседании кафедры НВиПП 

Протокол № 1 

от «26 » августа 2019г. 

__________/ Т.И.Гребовская                                    

Согласована 

Заместитель директора по УВР 

___________/ В.Л. Шнурова/ 

«26 » августа 2019г. 

Утверждена 

Приказом  

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 № 101 от «29 »  августа 2019 г.  

директор  

МОУ «СОШ «ЛЦО»» 

_________________ В.Г. Глазунова 

 



 

 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. В программе используется УМК «Школа России», авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий. 

В 1 классе на изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 17 часов. Во 2 классе 17 часов, в 3 классе 17 

часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Предметные результаты 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 

отзыв на прочитанное произведение; 

 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 



 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 осознанно читать произведения доступного объёма, постепенно переходя от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух (индивидуальный темп чтения), постепенно увеличивать темп чтения (25-30 слов в минуту к концу 

учебного года); 

 соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 

 заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя); 

 отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 

 уметь отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?» 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 Осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 Читать осознанно, правильно, бегло (не менее 45-65 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

 Применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

 Полноценно воспринимать художественную литературу, получая от этого удовольствие, эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

морально-этических норм; 

 Работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

 Определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

 Устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения, характеризовать героев; 

 Отличать поэтический текст от прозаического; 

 Распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм; 

 Осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ); 



 

 Делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

 Передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом 

специфики текстов; 

 Высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 Создавать собственные небольшие тексты на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 Осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

 Ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 Воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 Применять в учебной и реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные УУД; 

Испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 Уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 Бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 

 

3 класс                                            

 Обучающиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том 

числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, 

составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения 

о Родине. 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной 

любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 



 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине,  включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Развивать способности к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным 

героям); Определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 Использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

Высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 Применять правила сотрудничества; 

 Выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 Делать устную презентацию книги (произведения); 

 Пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 Работать с детской периодикой; 

 Расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

1 класс (17 ч) 

Тема 1: Букварный период. Обучение чтению (7 ч) 

Чтение коротких тестов с изученными буквами. Сочетание жи и ши. Чтение предложений и коротких текстов. Буква Ё – показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в слоге – слиянии. Буквы ь и ъ.  

Тема 2:  Послебукварный период (2 ч) 

Как хорошо уметь читать. Наше Отечество. Первоучители словенские. Первый букварь.  

 

 



 

Тема 3: Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

Е. Чарушин «Теремок». Знакомство с понятием «авторская сказка». Русская народная сказка «Рукавичка». Сравнение авторского и 

фольклорного произведения.    Загадки, песенки, потешки. Небылицы.  Определение жанра произведения.      А. С. Пушкин «Ветер, 

ветер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поёт…».  Русская народная сказка « Петух и собака». Анализ сказки.    

 

Тема 4: Апрель, апрель. Звенит капель…  (2 ч) 

А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась…» . Из старинных книг. А. Майков «Христос 

Воскрес!».  

 

Тема 5: Я и мои друзья (1 ч) 

Из старинных книг. 

 

2 класс (17ч) 

Тема 1: Устное народное творчество (15 ч.) 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Русские народные потешки и прибаутки. Скороговорки, считалки и небылицы. 

Загадки, пословицы и поговорки. Народные сказки.  Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идёт».  Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко». Русская народная сказка «У страха глаза велики». Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» . Русская народная сказка «Каша из топора». Русская народная сказка «Гуси-лебеди». А.А. Шибаев «Вспомни сказку». 

Тестирование. 

 

Тема 2: Люблю природу русскую! Осень. (2ч) 

Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …» , К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев «Осень наступила …» 

 

 

 

 



 

3 класс (17ч) 

Тема 1: Самое великое чудо на свете (10 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги.  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Особенности 

русского фольклора. Русские народные песни, небылицы. Народные художественные промыслы, произведения прикладного искусства. 

Докучные сказки. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый 

Волк». Русская народная сказка «Сивка-Бурка». 

Тема 2:  Поэтическая тетрадь 1(7 ч) 

Как научиться читать стихи. Русские поэты XIX–XX веков.  Ф. И. Тютчев «Весенняя Гроза», «Листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». Обновление природы, отраженное в стихах И. С. Никитина.  «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…». И. С. Никитин «Встреча зимы». Образы детей в произведениях И. З. Сурикова «Детство», «Зима».  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

1 КЛАСС (17 часов) 

 

 

№ п.п. Тема/Раздел Всего часов Контрольные работы Проекты 

1. Букварный период. Обучение чтению. 7 - - 

2. Послебукварный период 2 - - 

3. Сказки, загадки, небылицы 5 - - 

4. Апрель, апрель. Звенит капель…   2 - - 

5. Я и мои друзья 1 - - 

 Итого: 17   

 

 

 



 

2 КЛАСС (17 часов) 

 

 

№ п.п. Тема/Раздел Всего часов Тест Проекты 

1. Устное народное творчество 15 1 - 

2. Люблю природу русскую! 2 - - 

 Итого: 17   

 

 

3 КЛАСС (17 часов) 

 

 

№ п.п. Тема/Раздел Всего часов Контрольные работы Проекты 

1. Самое великое чудо на свете 10 - - 

2. Поэтическая тетрадь 1 7 - - 

 Итого: 17   

 

 

 

 

 

 

 

 


