
 

Приложение 

к Основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 города Белово» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор   

___________ Н. Л. Бардокина 

Приказ № 187 от 1 сентября 2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1-4 классы 

 

 

 

 

ОБСУЖДЕНО 

МО «Начальные классы» 

Протокол № 1  

от 30 августа 2021 г. 

Руководитель 

____________ /Н.М.Кучма/ 

 РАССМОТРЕНО 

Методический совет школы 

Протокол № 1  

от 31 августа 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной     принадлежности;     формирование     ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, 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 ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Великий могучий русский язык – родной язык русского народа.  

Осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития. М. Матусовский. С чего 

начинается Родина. В. Степанов. Что мы Родиной зовём. М. Крюков. Много языков на свете разных. 

О. Я. Яковенко. Русский язык. Сухарев А. Сказка о Великом могучем русском языке. Воспринимать и 

читать вслух произведение. Объяснять название произведения. Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества для детей: заклички, загадки, приговорки, 

потешки, сказки. Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить 

общее и отличия. Читать сказки по ролям. Называть героев сказки и причины, совершаемых 

ими поступков, давать их нравственную оценку. Называть действующих лиц сказки. 

Монологическое высказывание «Мое отношение к сказке». Выборочное и поисковое 

чтение. 

Тематические литературные произведения различных жанров 

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской 

русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, еѐ истории и природе; о 

детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. Осознанное чтение произведения. Пересказ текста. Участие 

в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Декламация (чтение наизусть) стихотворных 

произведений. Связь произведений литературы с другими видами искусств. 

Писатели и поэты родного края 

Сведения о писателях и поэтах родного края. Эдуард Гольцман, Станислав Долгов, 

Тайана Тудегешева, Тамара Черемнова, Василий Фелоров, Виктор Баянов, Валентин 

Махалов, Михаил Небогатов. Знакомство с творчеством. 

Осознанное чтение произведения, чтение наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Количество часов 

Всего 

часов 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

1 Великий могучий русский 
язык – родной язык русского 

народа 

9 2 2 3 2 

2 Устное народное творчество 20 5 5 5 5 

3 Тематические литературные 

произведения различных 

жанров 

22 5 6 5 6 

4 Писатели и поэты родного 

края 

16 4 4 4 4 

 
Общее количество часов: 

 
67 

 
16 

 
17 

 
17 

 
17 
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