
  



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке составлена в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

авторской программы 

       Планирование составлено в соответствии с учебным планом и с учѐтом праздничных дней. 

 
Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 культурно само идентифицироваться, осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

культуры; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров; 

 создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 

 участвовать в обсуждении прочитанных произведений; 

 овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

 развивать способности понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 формировать эстетический вкус; 

 сознательно планировать свое досуговое чтение. 

 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

 

№ Разделы Содержание Всего 

 

Письменные 

формы 

контроля  

1 Вводный урок Знакомство с новым учебным предметом. Определение 

содержания по названиям разделов.  

1  

2 Устное 

народное 

творчество. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Малые и большие жанры устного 

народного творчества. Пословицы и поговорки, 

русские народные песни, потешки и прибаутки, 

считалки и небылицы. Русские народные сказки. 

Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Былины. Герой 

былины – защитник государства Российского. 

Особенности языка былин.  

4 Литературный 

диктант. 

3 Произведения 

о природе 

 Знакомство с названием раздела. Отношение человека 

к природе. Особенности текста-описания. Особенности 

поэтического творчества. Средства художественной 

выразительности в художественном тексте. Сравнение 

5 Работа с 

текстом. 



произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

4 Рассказы о 

Родине 

Знакомство с названием раздела.  Образ Родины в 

поэтическом тексте. Авторское отношение к 

изображаемому. Поступок как характеристика героя 

произведения. Произведения о Великой 

Отечественной войне. 

7 Тест 

 
 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение на родном языке» 

 

№ Тема Всего 

часов 

 Вводный урок  

 

1 

Знакомство с предметом «Чтение на родном языке». 1 

 Устное народное творчество  

2 Малые фольклорные жанры: потешки, прибаутки, скороговорки, загадки, 

считалки. 

1 

3 Русские народные сказки. «Морской царь и Василиса Премудрая» 1 

4 Былины о русских богатырях. 1 

5 Обобщение по разделу «Устное народное творчество». Литературный диктант. 1 

 Произведения о природе  

6 М. Пришвина «Лесной хозяин». 1 

7 В. Бианки «Этажи леса». 1 

8 К. Паустовский «Дремучий медведь» 1 

9 Стихотворения русских поэтов о природе 1 

10 Обобщение по разделу «Произведения о природе». Работа с текстом. 1 

 Произведения о Родине  

11 Стихотворения о Родине. 1 

12 И. Шмелѐв «Русская песня» 1 

13 Иван Тургенев «Деревня» 1 

14 Л. Кассиль. «У классной доски» 1 

15 В. Катаев «Сын полка» 1 

16 Рассказы о ВОВ для детей 1 

17 Обобщение по разделу «Рассказы о Родине». Тест. 1 

 
 

17 

 
 


