
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению на русском родном языке составлена 

на основе: 

  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

  «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под 

редакцией В.В.Козлова, А.М.Кондакова); 

 Базисногоучебногоплана; 

 «Планируемых результатов начального общего образования» (под 

редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой) 

 «Примерных программ начального общего образования». 

Программа по литературному чтению на русском родном языке разрабатывалась на 

основе  учебной хрестоматии по литературному чтению для общеобразовательных 

учреждений, автор-составитель  Л.А. Ефросинина, УМК «Начальная школа 21 века» с 

включением краеведческого компонента. 

 

Программа рассчитана на 17  часов (1 час в2 недели при  34 рабочих неделях). 

 

Цель: знакомство с произведениями русской литературы, расширение 

читательского кругозора и создание условий для формирования привычки и способности 

учащихся к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг. 

Задачи: 

 формирование любви к родной (русской) литературе;  

 формирование восприятия художественного произведения;  

 знакомство с литературоведческими понятиями;  

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности;  

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 развитие навыка чтения. 

 

Модуль «Школьный урок» 

В МБОУ «Школа № 3» особое внимание  уделяется качеству реализации 

личностного развивающего воспитательного потенциала школьных уроков, что 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах,  которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметные результаты 
 

Личностные результаты 
Создаются условия для формирования у учащегося:  

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе и 

широкой мотивационной основыучебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 – учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

– ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– способности к оценке своей учебной деятельности;  

– основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за общее благополучие; 

 – ориентации в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;  

– знания основных моральных норм и ориентации на их выполнение; 

 – развития этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Создаются условия для того, чтобы учащийся научился:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Создаются условия для того, чтобы учащийся научился:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно--

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Создаются условия для того, чтобы учащийся научился:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 – формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

– задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 



Предметные результаты  
 

Обучающийся научится:  

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 – осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

 – достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 – понимать родную (русскую) литературу как одну 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;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

 – относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-

языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– осознанию 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. 

 – осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РОССИЯ - ЛЮБИМАЯ НАША СТРАНА!  

С.Т. Романовский. "Русь" 

И.С. Никитин. "Русь" 

СТАРИНЫ СВЯТОЙ ГРОМКИЕ ПОДВИГИ 

"Повесть о Евпатии Коловрате" 

Баллада "Авдотья Рязаночка" 

Былина «Добрыня и Змей» 

МОЯ РОДИНА  ПРАВОСЛАВНАЯ 

«Повесть о Петре и Февронии» 

СКАЗКА - ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК... 

«Иван-царевич и серый волк», русская народная сказка 

«Сивка-бурка», русская народная сказка 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек» 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители» 

П.П. Ершов. «Конек-горбунок» 

П.П. Бажов. «Голубая змейка» 

«Огневушка-поскакушка» 



К.Г. Паустовский.«Тёплый хлеб» 

«Похождения жука-носорога (солдатская сказка)» 

«Стальное колечко» 

«Дремучий медведь» 

«Растрёпанный воробей» 

«Артельные мужички» 

«Квакша» 

 

Критерии оценивания 
 

Выразительность чтения 

Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, выражает собственное отношения к читаемому; интонационный 

рисунок правильный и чёткий. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Отметка  «2» – ученик читает тихо, не  выделяет смысловые паузы и логические 

ударения,  темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Устные ответы 

Отметка «5» – ученик участвует в беседе по содержанию прочитанного, 

высказывает свои суждения о прочитанном  и может обосновать их с опорой на текст 

произведения,строит грамотное высказывание с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» – ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка«3» – ученик обнаруживает знание содержания изучаемого произведения, 

но не участвует в беседе по прочитанному тексту. 

Отметка«2» – ученик обнаруживает незнание текста изучаемого произведения. 

Пересказ текста 

Отметка "5" – ученик  пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану). 

Отметка "4" – ученик допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка  "3" – ученик  пересказывает содержание прочитанного при  помощи  

наводящих вопросов учителя,  допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" –  не может передать содержание прочитанного. 

Тест 

Отметка «5»– ученик  верно выполнил 90-100%  заданий. 

Отметка «4» – ученик  верно выполнил75-89% заданий. 

Отметка «3» – ученик  верно выполнил50-74% заданий. 

Отметка «2» – ученик  верно выполнилменее 50% заданий. 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Россия – любимая наша страна! 2 ч 

2 Старины святой громкие подвиги 3 ч 

3 Моя Родина православная 1 ч 

4 Сказка – ложь, да в ней намек… 11 ч 



 Итого 17 часов 

   

 

Мероприятия на уроках литературного чтения на русском родном языке по реализации 

Рабочей программы воспитания МБОУ «Школа №3»Центр развития образования»  

 

№ Мероприятие Срок 

(месяц) 

1 Международный день распространения 

грамотности 

сентябрь 

2 Международный день школьных библиотек октябрь 

3 День народного единства ноябрь 

4 День матери в России ноябрь 

5 День Неизвестного Солдата декабрь 

6 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова декабрь 

7 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.)   

январь 

8 Международный день родного языка февраль 

9 День защитника Отечества февраль 

10 Международный женский день март 

11 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

март 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

апрель 

13 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

май 

14 День славянской письменности и культуры май 

 

Поурочное планирование 
№ п/п Тема Дата 

план 

Дата 

факт 

Россия – любимая наша страна! (2 ч) 

1 С.Т. Романовский. "Русь" 02.09.2020  

2 И.С. Никитин. "Русь" 16.09.2020  

Старины святой громкие подвиги (3 ч) 

3 Повесть о Евпатии Коловрате" 30.09.2020  

4 Баллада "Авдотья Рязаночка" 11.11.2020  

5 Былина «Добрыня и Змей» 25.11.2020  

Моя Родина православная (1 ч) 

6 «Повесть о Петре и Февронии» 09.12.2020  

Сказка – ложь, да в ней намек…(11 ч) 

7 С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек» 23.12.2020  

8 А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители» 

20.01.2021  

9 «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка», 

русские народные сказки 

03.02.2021  

10 П.П. Ершов. «Конек-горбунок» 17.02.2021  

11 П.П. Бажов. «Голубая змейка», «Огневушка-

поскакушка» 

  

12 К.Г. Паустовский.«Стальное колечко» 03.03.2021  

13 К.Г. Паустовский. «Растрепанный воробей» 17.03.2021  



14 К.Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 07.04.2021  

15 К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб» 21.04.2021  

16 К.Г. Паустовский. Дремучий медведь», «Артельные 

мужички» 

05.05.2021  

17 К.Г. Паустовский. «Квакша» 19.05.2021  

 

 

 
 

 

 


