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1. Пояснительная записка 
 

Примерная рабочая программа по  предмету  «Литературному чтению на родном 
языке (русском)» на уровне начального общего образования составлена на основе 
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования. 

Цели: 

- Воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 
существенной части родной культуры. 

- Включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 
приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа. 

- Осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение русской культуры. 

- Развитие читательских умений. 
 

Задачи: 
- 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. 
- Воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 
введение обучающегося в культурно- языковое пространство своего народа; 
формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. 
- Формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 
для национального русского сознания и отражённых в родной литературе. 
- Обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 
основе изучения произведений русской литературы. 
- Формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 
самосовершенствования. 
- Совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении. 
 - Развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 
письменных высказываний о про- читанном. 
 

2. Место предмета в учебном плане 
 

По учебному плану МБОУ ООШ № 9 г. Канска (на основе ФГОС ООО) на изучение  
предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится (на основе 
календарного учебного графика МБОУ СОШ № 9 г. Канска) первое полугодие: в 1 классе 
–  1 часа в неделю (16 часов), во 2 – 4 класса  - 1 час в неделю (17 часов). Общее 
количество часов – 67 часов. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Перечень контрольных работ 
 

1 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   

 
 

2 класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

7   
8   
9   
10   

11   

 
3 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1  1 
2  1 

 
4 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

7   
8   
9   



10   

11   

 
 
4. Содержание учебного предмета по литературному чтению на родном языке (русском) 

 
 

1 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Я и книги  
 

3 ч Не красна книга письмом, красна умом. 
Произведения, отражающие первые 
шаги в чтении. Например: 
С. А. Баруздин. «Самое простое 
дело».Л. В. Куклин. «Как я научился 
читать» (фрагмент).  Н. Н. Носов. 
«Тайна на  дне колодца» (фрагмент 
главы «Волшебные сказки») 

Я взрослею 
 

3 ч Без друга в жизни туго 
Пословицы о дружбе. Произведения, 
отражающие представление о дружбе как 
нравственно-этической ценности, 
значимой для национального русского 
сознания. Например: 
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить 
друг с другом» (фрагмент). 
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг» 

  Не тот прав, кто сильный, а тот, 
кто честный 
Пословицы о правде и честности. 
Произведения, отражающие 
традиционные представления о 
честности как о нравственном 
ориентире. Например: 
В. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун» 
Я фантазирую и 
мечтаю 

 

2ч Необычное в обычном 
Произведения, отражающие умение 
удивляться при  восприятии  
окружающего  мира. Например: 
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» 
(фрагмент). В. В. Лунин. «Я видела 
чудо». 
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные 
ветры» 

Что мы Родиной зовём 2ч С чего начинается Родина? 
Произведения, отражающие 
многогранность понятия «Родина». 



Например: Ф. П. Савинов. «Родное» 
(фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество» 

О родной природе 6ч Сколько же в небе всего происходит 
Поэтические представления русского 
народа о солнце, луне, звёздах, об- 
лаках; отражение этих представлений в 
фольклоре и их развитие в русской 
поэзии и прозе. На- пример:  Русские 
народные загадки о солнце, луне, 
звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой 
длинной…». 
С. В. Востоков. «Два яблока». 
В. М. Катанов. «Жар- птица». 
А. Н. Толстой. «Петушки» 

Итого: 16ч  
 

2 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

   
   
   
   
   
   
   
   

Итого:   
 
 

3 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Мир детства  Произведения, отражающие первый опыт 
«писательства». 

Пословицы о доброте. 
Произведения, отражающие представление о 

доброте как нравственно-этической ценности, 
значимой для национального русского сознания. 

Пословицы о совести. 
Произведения, отражающие представление о 

совести как нравственно-этической ценности, 
значимой для национального русского сознания. 

Произведения, отражающие традиционные 
представления о семейных ценностях (лад, 
любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 



уважение к старшим).  
Произведения, отражающие значение мечты и 

фантазии для взросления, взаимодействие мира 
реального и мира фантастического. 

Россия — Родина моя  Произведения о выдающихся представителях 
русского народа. 

Произведения о праздниках, значимых для 
русской культуры: Рождестве, Пасхе. 

Поэтические представления русского народа о 
лесе, реке, тумане; отражение этих представлений 
в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 
прозе. 

Итого: 17  
 
 

4 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

   
   
   
   
   
   
   
   

Итого:   
 

 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

1 класс  
Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 

Коммуникативные  Регулятивные  Познавательные  
-становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине  

-проявлять 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, 
соблюдать 
правила 
ведения 
диалоги и 
дискуссии; 
 

-планировать 
действия по 
решению 
учебной 
задачи для 
получения 
результата; 
 

-сравнивать 
различные 
тексты, 
устанавливать 
основания для 
сравнения 
текстов, 
устанавливать 
аналогии 
текстов; 

-осознавать 
значимость 
чтения 
родной 
русской 
литературы 
для познания 
себя, мира, 
национальной 
истории и 
культуры; 

-России, в том 
числе через 
изучение 
художественных 

-признавать 
возможность 
существовани
я разных 

-выстраивать 
последовательн
ость 
выбранных 

-объединять 
объекты 
(тексты) по 
определённому 

-владеть 
элементарным
и приёмами 
интерпретации 



произведений, 
отражающих 
историю и 
культуру 
страны; 

точек зрения; 
 

действий.  признаку; 
 

произведений 
русской 
литературы; 

 

-осознание 
своей 
этнокультурной 
и российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание 
роли русского 
языка как 
государственно
го языка 
Российской 
Федерации и 
языка 
межнациональн
ого общения 
народов 
России; 

-корректно и 
аргументирован
но высказывать 
своё мнение; 
 

-находить 
ошибку, 
допущенную 
при работе с 
текстами; 
 

-определять 
существенный 
признак для 
классификаци
и пословиц, 
поговорок, 
фразеологизм
ов; 
 

-применять 
опыт чтения 
произведений 
русской  
литературы 
для речевого 
самосовершен
ствования: 
участвовать в 
обсуждении 
прослушанног
о/прочитанног
о текста; 

 

-сопричастность 
к прошлому, 
настоящему и 
будущему своей 
страны и 
родного края, в 
том числе через 
обсуждение 
ситуаций при 
работе с 
художественны
ми 
произведениями
; 

 -сравнивать 
результаты 
своей 
деятельности 
и 
деятельности 
одноклассник
ов, 
объективно 
оценивать их 
по 
предложенны
м критериям. 
 

-с помощью 
учителя 
формулироват
ь цель, 
планировать 
изменения 
собственного 
высказывания 
в соответствии 
с речевой 
ситуацией; 

-использовать 
словарь 
учебника для 
получения 
дополнительно
й информации 
о значении 
слова; 

 

-уважение к 
своему и другим 
народам, 
формируемое в 
том числе на 
основе 
примеров из 
художественных 
произведений и 
фольклора; 
первоначальные 
представления о 
человеке как 
члене общества, 
о правах и 

-строить 
речевое 
высказывание 
в соответствии 
с 
поставленной 
задачей; 
 

 -
формулироват
ь выводы и 
подкреплять 
их 
доказательства
ми на основе 
результатов 
проведённого 
смыслового 
анализа 
текста; 
формулироват
ь с помощью 
учителя 

-читать 
наизусть 
стихотворные 
произведения 
по 
собственному 
выбору. 
 



ответственности, 
уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственно-
этических 
нормах 
поведения и 
правилах 
межличностных 
отношений, в том 
числе 
отражённых в 
фольклорных и 
художественных 
произведениях 

вопросы в про- 
цессе анализа 
предложенног
о текстового 
материала; 
 

-признание 
индивидуальнос
ти каждого 
человека с 
опорой на 
собственный 
жизненный и 
читательский 
опыт; 

-готовить 
небольшие 
публичные 
выступления о 
результатах 
парной и 
групповой 
работы, о 
результатах 
наблюдения, 
выполненного 
мини-
исследования, 
проектного 
задания; 

 — прогноз
ировать 
возможное 
развитие 
процессов, 
событий и их 
последствия 
в 
аналогичных 
или сходных 
ситуациях. 

 

-проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательн
ости, в том 
числе с 
использованием 
адекватных 
языковых 
средств, для 
выражения 
своего 
состояния и 
чувств; 
проявление  
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 

-подбирать 
иллюстративн
ый материал 
(рисунки, 
фото, 
плакаты) к 
тексту 
выступления. 
 

   



людей; 
неприятие 
любых форм 
поведения, 
направленных 
на причинение 
физического и 
морального 
вреда  другим  
людям (в том 
числе 
связанного с 
использованием 
недопустимых 
средств языка); 

-принимать 
цель 
совместной 
деятельности, 
коллективно 
строить 
действия по её 
достижению: 
распределять 
роли,  
договариватьс
я, обсуждать 
процесс и 
результат 
совместной 
работы; 

 -соблюдать с 
помощью 
взрослых 
(педагогическ
их работников, 
родителей, 
законных 
представителе
й) правила 
инфор- 
мационной 
безопасности 
при поиске 
информации в 
Интернете; 
 

 

-сотрудничество 
со 
сверстниками, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, в том 
числе с опорой 
на примеры 
художественных 
произведений; 

-ответственно 
выполнять 
свою часть 
работы; 
 

   

-уважительное 
отношение и 
интерес к 
художественной 
культуре, 
восприимчивост
ь к разным 
видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству 
своего и других 
народов; 

-оценивать 
свой вклад в 
общий 
результат; 

 

   

-соблюдение 
правил 
здорового и 
безопасного 
(для себя и 
других людей) 
образа жизни в 
окружающей 

-выполнять 
совместные 
проектные 
задания с 
опорой на 
предложенные 
образцы. 
 

   



среде (в том 
числе 
информационно
й) при поиске 
дополнительной 
информации; 
-осознание 
ценности труда 
в жизни 
человека и 
общества (в том 
числе благодаря 
примерам из 
художественных 
произведений), 
ответственное 
потребление и 
бережное 
отношение к ре- 
зультатам труда, 
навыки участия 
в различных 
видах трудовой 
деятельности, 
интерес к 
различным 
профессиям, 
возникающий 
при обсуждении 
примеров из 
художественных 
произведений; 

    

-бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 
процессе работы 
с текстами; 

    

познавательные 
интересы, 
активность,  
инициативность, 
любознательнос
ть и 
самостоятельнос
ть в  познании,  
в том числе 
познавательный 
интерес к 
чтению 
художественных 
произведений, 

    



активность и 
самостоятельнос
ть при выборе 
круга чтения. 

     
     

2 класс 
     
     
     
     

3 класс 
-становление 
ценностного 
отношения к своей 
Родине — России, в 
том числе через 
изучение 
художественных 
произведений, 
отражающих 
историю и культуру 
страны 

-воспринимать и 
формулировать 
суждения, 
выражать эмоции 
в соответствии с 
целями и 
условиями 
общения в 
знакомой среде 
 

-планировать 
действия по 
решению учебной 
задачи для 
получения 
результата 
 

-сравнивать 
различные тексты, 
устанавливать 
основания для 
сравнения 
текстов, 
устанавливать 
аналогии текстов 
 

-осознавать 
коммуникативно-
эстетические 
возможности 
русского языка на 
основе изучения 
произведений 
русской 
литературы 
 

-первоначальные 
представления о 
человеке как члене 
общества, о правах 
и ответственности, 
уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственно-
этических нормах 
поведения и 
правилах 
межличностных 
отношений, в том 
числе отражённых в 
фольклорных и 
художественных 
произведениях 

-подбирать 
иллюстративный 
материал 
(рисунки, фото, 
плакаты) к тексту 
выступления 

-выстраивать 
последовательнос
ть выбранных 
действий 

-анализировать 
алгоритм 
действий при 
анализе текста, 
самостоятельно 
выделять учебные 
операции при 
анализе текстов 

- пользоваться 
справочными 
источниками для 
понимания текста 
и получения 
дополнительной 
информации 

-уважение к своему 
и другим народам, 
формируемое в том 
числе на основе 
примеров из 
художественных 
произведений и 
фольклора 

-готовить 
небольшие 
публичные 
выступления о 
результатах 
парной и 
групповой 
работы, о 
результатах 
наблюдения, 
выполненного 

-устанавливать 
причины 
успеха/неудач 
учебной 
деятельности 
 

-находить в 
текстах 
закономерности и 
противоречия на 
основе 
предложенного 
учителем 
алгоритма 
наблюдения 

-применять опыт 
чтения 
произведений 
русской  
литературы для 
речевого 
самосовершенств
ования: 
участвовать в 
обсуждении 
прослушанного/п



мини-
исследования, 
проектного 
задания 

рочитанного 
текста, доказывать 
и подтверждать 
собственное 
мнение ссылками 
на текст; 
передавать 
содержание 
прочитанного или 
прослушанного с 
учётом специфики 
текста в виде 
пересказа 
(полного или 
краткого), 
пересказывать 
литературное 
произведение от 
имени одного из 
действующих лиц 

-сопричастность к 
прошлому, 
настоящему и 
будущему своей 
страны и родного 
края, в том числе 
через обсуждение 
ситуаций при 
работе с 
художественными 
произведениями 

-создавать устные 
и письменные 
тексты (описание, 
рассуждение, 
повествование) в 
соответствии с 
речевой 
ситуацией 

-сравнивать 
результаты своей 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников, 
объективно 
оценивать их по 
предложенным 
критериям 

-определять 
существенный 
признак для 
классификации 
пословиц, 
поговорок, 
фразеологизмов 

-
совершенствовать 
в процессе чтения 
произведений 
русской 
литературы 
читательские 
умения: читать 
вслух и про себя, 
владеть 
элементарными 
приёмами 
интерпретации и 
анализа 
художественных, 
научно-
популярных и 
учебных текстов 

-осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации и языка 
межнационального 
общения народов 
России 

-проявлять 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, 
соблюдать 
правила ведения 
диалоги и 
дискуссии 
 

-находить 
ошибку, 
допущенную при 
работе с текстами 

-объединять 
объекты (тексты) 
по определённому 
признаку 

- давать и 
обосновывать 
нравственную 
оценку поступков 
героев 

-признание -признавать -соотносить -с помощью - осознавать 



индивидуальности 
каждого человека с 
опорой на 
собственный 
жизненный и 
читательский опыт 

возможность 
существования 
разных точек 
зрения 
 

результат 
деятельности с 
поставленной 
учебной задачей 
по анализу 
текстов 

учителя 
формулировать 
цель, планировать 
изменения 
собственного 
высказывания в 
соответствии с 
речевой 
ситуацией 

родную 
литературу как 
национально-
культурную 
ценность народа, 
как средство 
сохранения и 
передачи 
нравственных 
ценностей и 
традиций 

-проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательност
и, в том числе с 
использованием 
адекватных 
языковых средств, 
для выражения 
своего состояния и 
чувств; проявление 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей 

-строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

 -проводить по 
предложенному 
плану несложное 
мини- 
исследование, 
выполнять по 
предложенному 
плану проектное 
задание 

 

-неприятие любых 
форм поведения, 
направленных на 
причинение 
физического и 
морального вреда  
другим  людям (в 
том числе 
связанного с 
использованием 
недопустимых 
средств языка) 

-корректно и 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение 

-корректировать 
свои учебные 
действия для 
преодоления 
речевых ошибок 
и ошибок, 
связанных с 
анализом текстов 

-сравнивать 
несколько 
вариантов 
выполнения 
задания, выбирать 
наиболее 
подходящий (на 
основе 
предложенных 
критериев) 

 

-сотрудничество со 
сверстниками, 
умение не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
в том числе с 
опорой на примеры 
художественных 
произведений 

-принимать цель 
совместной 
деятельности, 
коллективно 
строить действия 
по её 
достижению: 
распределять 
роли, 
договариваться, 
обсуждать 

 - выбирать 
источник 
получения 
информации: 
нужный словарь, 
справочник для 
получения 
запрашиваемой 
информации, для 
уточнения 

 



процесс и 
результат 
совместной 
работы 

-уважительное 
отношение и 
интерес к 
художественной 
культуре, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству своего и 
других народов 

-проявлять 
готовность 
руководить, 
выполнять 
поручения, 
подчиняться, 
самостоятельно 
разрешать 
конфликты 
 

 -согласно 
заданному 
алгоритму 
находить 
представленную в 
явном виде 
информацию в 
предложенном 
источнике: в 
словарях, 
справочниках 

 

-стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в том 
числе в искусстве 
слова 

-оценивать свой 
вклад в общий 
результат 

 -соблюдать с 
помощью 
взрослых 
(педагогических 
работников, 
родителей, 
законных 
представителей) 
правила 
информационной 
безопасности при 
поиске 
информации в 
Интернете 

 

-соблюдение правил 
здорового и 
безопасного (для 
себя и других 
людей) образа 
жизни в 
окружающей среде 
(в том числе 
информационной) 
при поиске 
дополнительной 
информации 

-ответственно 
выполнять свою 
часть работы 

 -распознавать 
достоверную и 
недостоверную 
информацию 
самостоятельно 
или на основании 
предложенного 
учителем способа 
её проверки 
(обращаясь к 
словарям, 
справочникам, 
учебнику) 

 

-бережное 
отношение к 
физическому и 
психическому 
здоровью, 
проявляющееся в 
выборе приемлемых 
способов речевого 
самовыражения и 
соблюдении норм 

  -подбирать 
иллюстративный 
материал 
(рисунки, фото, 
плакаты) к тексту 
выступления. 

 



речевого этикета и 
правил общения 
-осознание 
ценности труда в 
жизни человека и 
общества (в том 
числе благодаря 
примерам из 
художественных 
произведений), 
ответственное 
потребление и 
бережное 
отношение к 
результатам труда, 
навыки участия в 
различных видах 
трудовой 
деятельности, 
интерес к 
различным 
профессиям, 
возникающий при 
обсуждении 
примеров из 
художественных 
произведений 

    

-бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 
процессе работы с 
текстами 

    

-неприятие 
действий, 
приносящих ей вред 

    

4 класс  
     

 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
Интернет-ресурсы: 
Учи.ру  
 
Материально-техническое обеспечение  
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