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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2019 году»;  

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 
государственных образовательных стандартов»;  
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4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 
государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год».  

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы   на 2019/2020 учебный год. 
 

Актуальность При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» обучающиеся знакомятся с русским 

фольклором, классическими произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно 

расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края. 

 

Цель литературного чтения на родном (русском) языке - научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 
решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

 

Задачи: 

 

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 
эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 
 

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем 
тексты) с миром и с самим собой; 
 

-формирование у детей чувства языка; 
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-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 
письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 
 

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 
того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

 

Объём программы: 

 

 Количество Количество часов по триместрам 

 часов на год 1 2 3 

Общая трудоёмкость 17 5 5,5 6,5 

     

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- 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).  
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Метапредметные 

результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся 

научится: 
 

- применять и представлять информацию; 

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Регулятивные 

УУД 

Обучающийся 

научится: 
 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  

Коммуникативны

е УУД 

Обучающийся 

научится: 
 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 
проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;  

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делить текст на части, озаглавливать части; подробно и выборочно пересказывать текст. 
 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «Литературное чтение на родном языке»   

  Самое великое чудо на свете  (3ч) 

  Богатство Древности. Илья Муромец и Соловей Разбойник . Алёша Попович и Илья Муромец. 
(Славянский эпос). 

Чтение и инсценирование русских народных сказок «Медведь и лиса»,  «Лиса и волк» 

    Поэтическая тетрадь  (4ч) 
 Афанасий Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза». Федор Тютчев «В небе тают облака», «Есть в осени 

первоначальной». Н.А. Некрасов.  С.А.Есенин. Стихи. «Черёмуха». Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Времена года. Средства художественной выразительности.   Праздник поэзии. Стихи о детях. А.Барто, С. Михалков, Е. 

Благинина. 

 Великие русские писатели (4ч) 

 А.С. Пушкин. Стихи и рассказы о родной природе. «Гонимы вешними лучами», «Зимнее утро», «В тот 

год осенняя погода». 
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки 

И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

  И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

  Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 



7 
 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. 

  
 Литературные сказки (2ч) 

  А.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки.     Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. 

Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

  Были-небылицы(1ч) 

К.Г.Паустовский и его произведения: «Растрёпанный воробей», «Жёлтый свет», «Стальное колечко», «Собрание чудес». Герои 

произведения. Характеристика героев. 

   Люби живое ( 2ч) 

 М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного 
текста. 

  В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое     произведения.    

  По страницам детских журналов. (1ч) 

  Виктор Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности юмористических произведений. 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов 

на изучение  

Количество контрольных 

работ 

Количество планируемых 

самостоятельных работ 

1 Самое великое чудо на свете   

 3 

  

2  

Поэтическая тетрадь.           4  

  

3 Великие  русские писатели   

                        4 

  

4 Люби живое   

 2  

  

5 По страницам детских журналов   

 

1   

6 Литературные сказки 2   

7 Были-небылицы.   1   
  ИТОГО 17   
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                                                                                                  Календарно-тематическое планирование  

 

 

№
 
п
/
п 

Тема урока Кол-во 
часов 

                 Основные виды деятельности учащихся Дата 
план 

проведения 
факт 

 Самое великое чудо на свете 

(3ч)  
 

    

1 Богатство Древности. Илья 
Муромец и Соловей Разбойник. 

1 Читать вслух целыми словами, интонационно объединяя их в 
словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении 
текста, выборочно читать текст  про себя, отвечать на вопросы. 
Находить необходимую информацию о книге.  
Обобщать полученную информацию по истории создания книги 
Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего. 

12.09  

2 Алёша Попович и Илья Муромец. 
Славянский эпос. 

1 26.09  

   
 

    

3 Чтение и инсценирование русских 
народных сказок «Летучий 
корабль», «Несмеяна- царевна». 

1 Читать текст целыми словами без ошибок и повторов, осмысливать 
содержание прочитанного. Определять особенности текстов 
волшебных сказок описывая волшебные события. Сравнивать 
содержание сказок и иллюстрации к ним. Инсценировать сказку:  
распределять роли, отвечать на вопросы, делить текст на части, 
пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, работать 
в паре, выбирать диалоги. 

17.10  

 Поэтическая тетрадь.          

Осень (1ч)  
 

    

4 А. Фет «Я пришёл к тебе с 
приветом», «Печальная берёза». 
Ф. Тютчев «В небе тают облака», 

1 Читать выразительно стихотворения, передавая настроения автора. 
Читать наизусть стихи. Анализировать средства художественной 
выразительности. Умение с достаточной полнотой и точностью 

31.10  
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«Есть в осени первоначальной». 
Стихи о природе. Средства 
художественной 
выразительности. 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. Наблюдать за повторение ударных и безударных 
слогов в слове, находить рифмующие слова. Умение воспринимать 
красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать 
красоту художественного слова. Рассказывать о листьях, как о живых 
существах, сочинять маленький рассказ. Олицетворение – средство 
художественной выразительности. 

 Великие  русские писатели   
(4ч) 

    

5 А.С. Пушкин- великий русский 
писатель. Стихи и рассказы о 
родной природе. «Гонимы 
вешними лучами», «Зимнее 
утро», «В тот год осенняя погода» 

1 Планировать работу на уроке, выбирая виды деятельности. Читать 
осознанно текст, понимать прочитанное. Называть произведения 
Пушкина. Участвовать в анализе содержания, определять тему и 
главную мысль произведения. составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст.                                  Объяснять 
значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в 
учебнике либо толковым словарём. 
Находить средства худ. выразительности в лирических текстах. 
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. Различать 
лирическое и прозаическое произведение, строить рассуждения; 
осуществлять анализ и синтез.     

14.11  

6 А. С. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной Царевне Лебеди». 
Работа над содержанием 
сказки. Рисунки И. Билибина к 
сказке. Соотнесение с 
художественным текстом. 

1  Ознакомить с творчеством художника – иллюстратора И. Билибина . 
Обогащать словарный запас, развивать мышление , внимание, 
творческие способности. Находить отрывки к иллюстрациям, 
сравнивать произведения словесного и изобразительного искусства. 

05.12  

7 И.А. Крылов-  русский 
баснописец. И.А. Крылов «Волк 
и Журавль». Характеристика 
героев на основе их поступков. 
Инсценирование басен 

1 Познакомиться со скульптурным портретом Крылова. Знать биографию 
Крылова, понимать значение слова       « басня». 
Участвовать в анализе содержания, определять главную мысль статьи. 
Находить нужный отрывок в тесте по вопросам.   
Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах.  

19.12  
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И.Крылова. Представлять героев басни. Характеризовать героев басни на основе их 
поступков,  представлять героев, инсценировать басню. Различать в 
басне изображённые события и скрытый смысл. 

8 Детство Л.Н. Толстого (из 
воспоминаний). Подготовка 
сообщения о жизни и 
творчестве писателя. Рассказы 
Л. Н. Толстого. Составление 
различных вариантов плана. 

1 Называть произведения Л.Н. Толстого. 
Читать выразительно, осознанно участвовать в обсуждении. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 

09.01  

 Литературные сказки(2ч)     

9 Г. Скребицкий «Кот Иваныч». 
Характеристика героев и 
нравственный смысл сказки. 

1 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 
чтения при перечитывании.  Читать сказку в лицах. 
Определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в литературных сказках . Составлять 
картинный план. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 

23.01  

10 П.П.Бажов «Медной горы 
хозяйка». Сравнительная 
характеристика героев. 

1 
 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения. Объяснять значение разных слов с опорой на тест. Научатся сравнивать 
героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки, читать сказку в лицах, наблюдать за развитием и последовательностью 
событий в  литературных сказках. 

06.02  

 Поэтическая тетрадь. Зима       
(1ч) 

    

11  Н.А. Некрасов «Стихи о природе» 1 Анализировать средства художественной выразительности 
(олицетворение, сравнение, эпитеты). Читать осознанно текст 
произведения (видеть подвижные картины, сменяющие друг друга); 
определять тему и главную мысль произведения. Читать 
стихотворение, выражая авторское настроение, объяснять смысл 
непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в 
учебнике. 

27.02  

  Люби живое (2ч)     

12 М. Пришвин «Моя Родина». 
Заголовок –«входная дверь» в 
текст. Сочинение на основе 
художественного текста. 

 Самостоятельно сочинять тексты, используя средства художественной 
выразительности. 
Составление устных рассказов о Родине, о семье, о детстве на основе 
рассказа М.М. Пришвина « Моя Родина». 

12.03  

13 Н. Сладков«Чья проталина».  Читать и воспринимать на слух произведение. Определять основную 26.03  
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Составление плана на основе 
названия глав. Рассказ о героях 
произведения. 

мысль рассказа. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 
Рассказывать о герое, подбирая слова из текста. Научится определять 
построение и характер рассказа. 
Осознанно и выразительно читать текст. 
Составлять план на основе названия глав для пересказа . 

  Были-небылицы.  (1ч)     

14  К.Г. Паустовский и его 
произведения: «Растрёпанный 
воробей», Жёлтый свет», 
«Стальное колечко», Собрание 
чудес». Герои произведений. 
Характеристика героев. 

1 Определять особенности рассказа, различать вымышленные события и 
реальные. 
Читать рассказ, передавая интонацией настроение автора. Делить текст 
на части, озаглавливая  каждую из них. Рассказывать о своих чувствах, 
связанных с чтением рассказа, делиться своим эмоциональным 
состоянием, объяснять свои чувства и эмоции. 

16.04  

   Поэтическая тетрадь.           

Весна  (1ч) 

    

15 Стихи С. Есенина. «Черёмуха». 
Средства художественной 
выразительности для создания 
картин цветущей черёмухи. 

1 Читать стихотворение, отражая настроение. 
Наблюдать за жизнью слов в тексте. 
Иллюстрировать стихотворение. Читать выразительно. Выбирать стихи 
по своему вкусу и читать их выразительно. Проверять правильность 
высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

30.04  

 По страницам детских 

журналов  (2ч) 

    

16 Праздник поэзии. Стихи о детях 
А. Барто, С. Михалкова, Е. 
Благининой. 

1 Участвовать в творческих проектах. 
Читать выразительно и наизусть стихи. 
Определять границы собственного знания и незнания по теме 
самостоятельно. 

14.05  

17 В. Драгунский «Надо иметь 
чувство юмора». Особенности 
юмористических произведений. 

1 Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки. Рассказывать о своих чувствах, 
связанных с чтением произведения, объяснять свои чувства и эмоции. 

28.05  
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет:  
Класс: 
Учитель:  

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


