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I. Пояснительная записка.  

      Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» предназначена для обучающихся с ТНР, вариант 5.2 , I отделение, для 

преодоления речевых расстройств которых требуются особые педаго-гические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие и составлена в 

соответствии с основными положениями Федеральный государственный образова-тельный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающий возможность удовлетворить в образовательном 

процессе особые образовательные потребности. . Вариант 5.2 предназначен для 

обучающихся с ТНР, для пре-одоления речевых расстройств которых требуются особые 

педагогические условия, специальное си-стематическое целенаправленное коррекционное 

воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р. Е. 

Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заи-кании, имеющие нарушения 

чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития ре-чи при тяжелой 

степени выраженности заикания. 

     Рабочая программа начального общего образования по учебному предмет «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014)"Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России № 1897 от 17.12. 2010. (в ред.  приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);   

-Примерная  основная образовательная программа  начального общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол от 08.04.15. № 1/5);  

-Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 3;    

- Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Авторская программа по литературному чтению образовательной системы «Школа 

России» (авт. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина).  

  

    Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлен в 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Основной 

задачей учебного предмета является:   

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.   

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке.  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования.  

      Программа ориентирована на использование следующих учебно-методических 

комплексов:  



1) предметная линия учебников под редакцией Л.Ф. Климановой и М.В. Бойкиной 

«Литературное чтение». Образовательная система ««Школа России». Учебник 

«Литературное чтение» входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253).   

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования.  

  Рабочая программа составлена на основе программ: Климанова Л.Ф.,Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 

- 1-4 классы. Просвещение 2015 г.  

1) Литературное чтение .1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.- М.: Просвещение, 2020г.  

2) Литературное чтение 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. - М.: 

Просвещение, 2016г.  

3) Литературное чтение 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. - М.: 

Просвещение, 2016г.  

4) Литературное чтение.4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. - М.: 

Просвещение, 2015г.  

  

II. Общая характеристика учебного предмета 

  

   Основная задача реализации содержания предметной области «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» начального общего образования - формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.      

    Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» нацелен 

на решение следующих основных задач:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 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, т.е. 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Сроки реализации программы 1-4 классы. 

 Формы и методы, технологии обучения.  

Для достижения поставленных в программе задач используются различные формы, методы, 

технологии обучения: урок повторения изученного материала, урок контроля знаний, 

комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний, уроки - викторины. Формы 

обучения: беседа, дискуссии, работа в парах, работа в группах, проектная деятельность. В 

данной образовательной системе успешно реализуется технологии проблемно-

диалогического обучения.  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

   Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлен в 

предметной области ««Литературное чтение на родном языке (русском)» и реализуется в 

учебном плане за счет часов обязательной части учебного плана. На освоение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»в первом полугодии 2021-2022 

учебного года в 1 классе отводится 16,5 час из расчета 1 час в неделю, во 2-4 классах 17 час, 

из расчета 1 час в неделю.   

     В результате изучения учебного предмета выпускник научится:   

-понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;   

- осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности;  

- сформировать потребность в систематическом чтении;  

- понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);   

- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;   

- овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;   

- осуществлять выбор в библиотеке произведений русских писателей и поэтов;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;   

- самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета).   

  

III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета  

 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;  

 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;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на  

результат; бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

   

 1.2.  Метапредметные результаты освоения учебного предмета  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 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;  

  



 1.3.  Предметные результаты освоения учебного предмета  

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.  

  

IV.Содержание учебного предмета «Литературное чтение родном языке(русском)»  

 Круг детского чтения.   

Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного 

народного творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки)  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература, детские 

периодические издания.   

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения.  

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.   

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев).   

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).   



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

 Развитие устной и письменной речи (на основе литературных произведений)  

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование. 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта).  

 Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

     



V. Тематическое планирование, 1 класс. (16,5 ч) 

№ 

уро

ка  

Тема урока   Часы  

 Раздел 1. «Россия - наша Родина» 3 

1   П. Воронько «Лучше нет родного края». Работа над выразительным чтением. 1 

2  Г. Ладонщиков «Родное гнѐздышко».  Г. Ладонщиков «Наша Родина». 1 

3   М.Матусовский «С чего начинается Родина». Работа над   выразительным 

чтением 

1 

 Раздел 2. «Фольклор нашего народа» 8 

4  Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. 

1 

5  Пословицы и поговорки о Родине. Пословицы и поговорки о детях, о правде, о 

добре и зле; о дружбе.  В. Даль — собиратель пословиц русского народа. 

1 

6  Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки.    

1 

7  Народные песенки. Русская народная песня «Берѐзонька». Русские народные 

песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. 

1 

8  Считалка — малый жанр устного народного творчества. Ритм — основа 

считалки. Небылица. Сравнение считалки и небылицы. Русские народные игры. 

Игра «Вася – гусѐночек». «У медведя во бору»   

1 

9  Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок 

по тематическим группам. «Ни окошек, ни дверей».  Народные загадки в стихах и 

прозе.    

1 

10  Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». Русские 

народные сказки. «У страха глаза велики» Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть».   

1 

11  Проект «Книжка-малышка» 1 

 Раздел 3. «О братьях наших меньших» 2 

12  М.М.  Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя 

баня. С.Я.  Маршак. Зоосад.   

1 

13  Б.В. Заходер. Птичья школа.  В.В. Бианки. Музыкальная канарейка.  Посещение 

школьной библиотеки. 

1 

 Раздел 4. «Времена года». 3,5 

14  И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила   1 

15  К.Ушинский. Выпал снег.  Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика.   1 

16 М. Пришвин «Цветут берёзки». В.А. Жуковский Жаворонок 1 

17  И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А. Фет. Летний вечер.  Викторина  по 

пройденным произведениям   

0,5 

 



Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 

урока  

Тема урока   Часы  

 Раздел 1 «Россия - наша Родина» 1 

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм».  К. Паустовский «Моя Россия».  1 

 Раздел 2 «Фольклор нашего народа 8 

2 Малые и большие жанры устного народного творчества. Календарные 

народные праздники и обряды.   

1 

3 

 

«Мир фольклора – мир народной мудрости»  «Мир пословиц и поговорок». 

Сочинение по пословице 

1 

4 «Загадки и народные приметы о временах года»   1  

5 Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества.   

Ритм основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.  

1 

6 Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

глаза велики».  

1  

7 Герои сказок. Характеристика героев сказок на основе представленных качеств 

характера.  

1  

8 Рассказывание сказки по рисункам и по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица ее героев. 

1  

9 Проект. «Мой любимый сказочный персонаж из русской народной сказки».  1  

 Раздел 3 «О братьях наших меньших» 4 

10 Слово как средство создания образа . Г.А. Скребицкий. Пушок.   1  

11 К.Д. Ушинский. Чужое яичко.  Н.И. Сладков. Топик и Катя.  А.Л. Барто. 

Бедняга крот. 

1  

12 Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).   1  

13 Библиотечный урок «О братьях наших меньших». Викторина  по 

пройденным произведениям. 

1  

 Раздел 4 «Времена года» 4 

14 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.  И. С. Соколов-Микитов. 

Бурундук.   

1  

15  Г.Х.Андерсен. Снеговик.   1  

16  А.Блок. Весенний дождь. Загадки про весну 1  

17  Опрос по пройденным произведениям 

«Что? Где? Когда?»  Итоговый урок.  

1  

 

  



                                              Тематическое планирование, 3 класс 

№ 

урока   

Тема урока   Часы   

 Раздел 1 «Россия - наша Родина»  2 час 

1   

 

З. Александрова «Родина».  

А. Пришелец «Наш край»  

1 

2 П.  Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили»   

О новгородцах XII века — смелых мореплавателях. Рассказы.  

1 

 Раздел 2 «Фольклор нашего народа» 9 час 

3  Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 1 

4  Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические 

народные песни.  

Шуточные народные песни.  

1 

5  Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки русского народа.  Сочинение по пословице.   

1 

6  Народные сказки, присказка, сказочные предметы.   

Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк».   

1 

7  Русская народная сказка «Летучий корабль».  1 

8  

 

Русская народная сказка «Морозко».   

Русская народная сказка «Белая уточка».   

1 

9 Русская народная сказка «По щучьему веленью».  1 

10 Иллюстрации к сказкам В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного текстов. Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». 

1 

11 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка  

1 

 Раздел 3 «О братьях наших меньших»   3 час 

12 К.Г. Паустовский. «Жильцы старого дома».   

Г.А. Скребицкий. «Сиротка».   

1 

13  Н.И. Сладков. «Непослушные Малыши».   

Б.С. Житков. «Охотник и собаки».  И.П. Токмакова. «Котята».   

1 

14 Выставка книг о животных. Викторина  по пройденным произведениям  1 

 Раздел 4 «Времена года» 3 час 

15  «Очей очарованье». Осень в стихах и музыке.   

К. Паустовский «Какие бывают дожди»    

1 

16  А. Толстой. «Сугробы».  Н. Асеев. «Лыжи».  К. Паустовский. «Стальное 

колечко».    

1 

17  И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.   

Тестовая работа по пройденным материалам.  

Урок обобщения по разделу «Времена года»  

1 



Тематическое планирование,4 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока. Раздел Часы 

 «Россия - наша Родина» 2 час 

1 С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации»  1 

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия».  1 

 «Фольклор нашего народа» 5 час 

3 Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных 

текстов. Былина «Волхв Всеславович».  

 1 

 

4 Славянский миф. Особенности мифа.  1 

5 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже» 1 

6 Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

во главе ополчения»  

1 

7 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

1 

 «О братьях наших меньших» 5 час 

8 Е.И. Носов. Хитрюга.  1 

9 В.В. Бианки. Сумасшедшая птица.  1 

10 В.П. Астафьев. Зорькина песня»  1 

11 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.  1 

12 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших». 

1 

 «Времена года»  3 час 

13 В.Бианки «Лесная газета»  1 

14 К.Паустовский «Стальное колечко» 1 

15 К.Паустовский «Скрипучие половицы» 1 

16 
 

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.   1 

17 
 

Проект «Любимое время года»   1 



 


