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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на 

территории Российской Федерации в учебный план вводится предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (для начальной школы). 

Эти предметные области представлены двумя предметами для каждого уровня 

образования: 

– на уровне НОО: «Родной язык»; «Литературное чтение на родном языке»; 

В соответствии с ФЗ-273 (ст. 11 ч. 5) «федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного 

общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного». 

В 2021–2022 учебном году в МАОУ «Полесская СОШ» часы, отведенные 

на родной язык и литературное чтение на родном языке, интегрированы в 

содержание предметной области "Русский язык и литературное чтение», 

проводятся как внутрипредметный модуль.  

Учебно-методический комплект:  

 Авторская программа Н.Ф. Виноградовой (Виноградова Н.Ф. Литературное 

чтение: программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана - Граф, 2013 г). 

Предметная линия учебников системы «Начальная школа XXI век». 1-4 классы/ 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. – М.: Вентана-Граф, 2013г  

       В связи с отсутствием учебников и учебных пособий по «Литературному 

чтению на родном языке (русском)» рекомендовано использовать материалы 

учебников по литературному чтению, хрестоматии по литературному чтению , а 

также отдельные издания художественной литературы для детей из фондов 

школьной библиотеки. 

 

Место   ВПМ «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане  
класс  Всего ВМП  

1 класс  17ч (со второго полугодия)  

2 класс 20ч 

3 класс 20ч 

4 класс 10ч 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ВПМ 

«Литературное чтение на родном языке»  

Учащиеся должны знать: 

-название и основное содержание изученных литературных произведений; 

имена, отчества и фамилии авторов; 

-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

называть, приводить примеры: 

-сказок народных и литературных; 

-стихов и рассказов из круга детского чтения; 

-произведений основных жанров детской художественной литературы 

(сказка, рассказ, стихотворение, пьеса, баллада, очерк, миф) 

различать, сравнивать: 

-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, 

стихотворение, басня); 

-сказки народные и литературные; 

-словари и справочники; 

-элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

-виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

-выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из 

прозы, специально подготовленные тексты; 

-определять тему и главную мысль произведения; 

-ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на 

вопросы к тексту; 

делить текст на смысловые части и оставлять простой план; 

-пересказывать и рассказывать произведение по плану; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном языке» являются следующие умения: 

- заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными 

мотивами; 

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- основы для принятия культурных традиций своей страны; 



4 
 

- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

-  умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение 

на родном языке» является формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

-вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

-осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

-полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный 

текст; 

-обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

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

-устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными средствами разных видов искусств. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия произведений литературы и других видов искусства 

- используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные 

позиции собеседников. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 
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-определять тему и жанр незнакомой книги. 

Предметные результаты. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

Метапредметные результаты обучения 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 
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У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ВПМ (КУРСА) 

Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Учимся уму-разуму (10 часов)  

Раздел 2. Мир сказок (3 часа) 

Раздел 3. О родной природе (4 часа) 

  

Второй год обучения (20 ч) 

Раздел 1. Малые жанры фольклора (2 часа) 

Раздел 2.  «Вижу чудное приволье…» (5 часов) 

Раздел 3. О братьях наших меньших (5 часов) 

Раздел 4. Учимся уму-разуму (5 часов) 

Раздел 5. Дорогами сказок (3 часа) 

 

Третий год обучения (20 ч) 

Раздел 1. Произведения устного народного творчества (6 часов) 

Раздел 2. Авторские сказки (3 часа) 

Раздел 3. Басни (3 часа) 

Раздел 3. О детях и для детей (8 часов) 

 

Четвёртый год обучения (10 ч) 

Раздел 1.  Произведения устного народного творчества (3 часа) 

Раздел 2. Произведения писателей XIX века (3 часа) 

Раздел 3. Произведения писателей XX века (4 часа) 

Круг чтения 
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Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

произведения устного творчества русского народа; 

стихотворные и прозаические произведения отечественных писателей. 

Примерная тематика: произведения о Родине, о героических подвигах во 

имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и 

взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о 

нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т. д.). 

 

Жанровое разнообразие: 
более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды (выявление их особенностей); 

стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, 

строкой, строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; 

реальность и нереальность событий; герои положительные и 

отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; 

включение побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; 

присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои 

сказки, структурное сходство; особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы 

поступков, структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка 

рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые 

выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-по-

знавательные, очерки. Рассказы-описания: художественные и научно-

художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, 

рассказчик-герой). Рассказы с включением диалога. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение на родном языке   1 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, Темы уроков Количество 

часов 

Учимся уму-разуму (10 часов) 

1  А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» (отрывок) 1 

2  В. Сутеев «Палочка-выручалочка» 1 

3  Е. Пермяк «Пичугин мост» 1 

4  Н. Саконская «Мы с мамой» 1 

5  Е Трутнева «Когда это бывает?»  1 

6  Н Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок) 1 

7  Г. Скребицкий «Пушок» 1 

8  В. Чаплина «Мушка» 1 

9  С. Баруздин «Весёлые рассказы» 1 

10  Е. Ильина «Чик-чик ножницами» 1 

Мир сказок (3 часа) 

11  Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 1 

12  Русская народная сказка «Терёщечка» 1 

13  Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и Серый Волк» 1 

О родной природе (4 часа) 

14  Г. Скребицкий «Мать» 1 

15  А. Барто «Весенняя гроза» 1 

16  Ю. Коринец «Волшебное письмо» 1 

17  Р. Валеева «Здравствуй, лето» 1 

 ИТОГО 17ч  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение на родном языке   2 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы   уроков Количество 

часов 

Малые жанры фольклора (2 часа) 

1  Песенки, заклички, небылицы 1 

2  Пословицы, поговорки, загадки 1 

«Вижу чудное приволье…» (5 часов) 

3  М.И. Пришвин «Осеннее утро», А.Т. Твардовский «Начало осени» 1 

4  К.Д. Ушинский «Проказы старухи-зимы» 1 

5  В. Ф. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 1 

6  Н.И. Сладков. Из цикла «Лесные шорохи» 1 

7  В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 1 

О братьях наших меньших (5 часов) 

8  М.И. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой»  1 

9  Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь» 1 

10  Африканская народная сказка «О том, как лиса обманула гиену» 1 

11  К.А. Коровин «Баран, заяц и ёж» 1 

12  К.Г. Паустовский «Барсучий нос» 1 

Учимся уму-разуму (5 часов) 

13  Нанайская народная сказка «Айога» 1 

14  В.А. Осеева «Волшебная иголочка» 1 

15  Н.Н. Носов «На горке» 1 
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16  И.Ф. Панькин «Легенда о матерях» 1 

17  В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 1 

Дорогами сказок (3 часа) 

18  Русская народная сказка «Царевна-лягушка» 1 

19  Японская народная сказка «Журавлиные перья» 1 

20  Б.В. Заходер «Серая Звёздочка» 1 

   

 ИТОГО 20ч  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение на родном языке    3 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы   уроков Количество 

часов 

Произведения устного народного творчества (6 часов) 

1  Народный фольклор. Загадки. Скороговорки. Пословицы. Потешки.  1 

2  Былины. Про Добрыню Никитича и Змея Горынича. 1 

3  Былина «Алёша Попович»  1 

4  Русские народные сказки. «Лиса и Котофей Иванович 1 

5  Русская народная сказка «Дрозд Еремеевич»  1 

6  Русская народная сказка «Елена Премудрая» 1 

Авторские сказки (3 часа) 

7  Авторские сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях»  

1 

8  Авторские сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях»  

1 

9  Л. Н. Толстой «Работник Емельян и пустой барабан»  1 

Басни (3 часа) 

10  Эзоп «Ворон и Лисица», «Голубь, Который хотел пить», «Бесхвостая 

Лисица» 

1 

11  А.Е. Измайлов «Филин и чиж» 1 

12  И.А. Крылов «Волк и Ягнёнок» 1 

О детях и для детей (8 часов) 

13  Л. Н. Толстой «Лев и собачка» 1 

14  Л. Н. Андреев «Кусака» 1 

15  А.И. Куприн «Собачье счастье» 1 

16  А.П. Чехов «Белолобый» 1 

17  К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 1 

18  Л. Пантелеев «Новенькая» 1 

19  Л. Пантелеев «Фенька» 1 

20 К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 1 

   

 ИТОГО 20ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение на родном языке    4 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы   уроков Количество 

часов 

 Произведения устного народного творчества (3 часа) 1 

1  «Русская Земля» (песня-слава) 1 

2  Былина «Вольга Святославович» 1 

3  «Повесть о Константине и Мефодии» (Из «Повести временных лет») 1 

Произведения писателей XIX века (3 часа) 

4  В.А. Жуковский «Сказка о царе Берендее» 1 

5  А.Е. Измайлов «Лестница»; И.И. Дмитриев «Петух, кот и мышонок» 1 

6 И.А. Крылов «Крестьянин в беде», «Осёл и Соловей» 1 

Произведения писателей XX века (4 часа) 

7 Н.П. Вагнер «Руф и Руфина» 1 

8 А.И. Куприн «Четверо нищих» 1 

9 А.П. Платонов «Неизвестный цветок» 1 

10 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» 1 

 ИТОГО 10ч  

 
  

 


