


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» составлена в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, 

 примерной программы   федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г) 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», 

утвержденная приказом МОУ СШ №20 от 01.09.2018 г. № 188-ОД «О введении в действие 

ООП НОО, ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих 

программ» 

 Положением «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ курсов, предметов в МОУ «СШ № 20». 

Цель и задачи учебного предмета 

Основной целью данного предмета является мотивация детей к чтению и 

формирование интереса к детским книгам. Расширяя читательский кругозор учащихся, 

формируя привычку и способность к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению 

книг, данный курс может и должен готовить детей к пониманию социальной значимости 

чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и 

нравственности. 

Содержание данного предмета и методика обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

 формировать у детей интерес к книге, 

 уметь воспринимать и понимать прочитанный текст, 

 учить отвечать на вопросы по содержанию, 

 учить пересказу, 

 развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им 

характеристику и оценку их поступков. 

 учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе диалога 

собственные «гипотезы смысла». 

 создать на практике условия для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; 

 формировать личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные 

учебные умения. 

 Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного  и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной  и творческой активности. 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 

Основной вид деятельности, реализуемый данной программой, способствует 

расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 

развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика -читателя. 

Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание, воображение. 

Программа создаст условия  для использования полученных знаний и умений на 

уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание 

занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 

читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других 

изданий (справочных, энциклопедических). 

Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются задания, 

направленные на освоение авторской лексики. Привлекается внимание детей к образованию 

новых форм слов,  проводится работа по употреблению синонимов, антонимов, средств 

художественной выразительности, используемой в произведении.  

Ведущим методом является чтение — рассматривание книг, чтение вслух, 

рассказывание, инсценирование, беседа. Наиболее предпочтительные формы работы — 

фронтальная беседа, индивидуальные ответы, групповые выступления, проектная 

деятельность. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 34 часов на уровень общего начального образования. 

Количество занятий в неделю – 1 час.  

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами учебного предмета является сформированность следующих 

умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои -

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 



Метапредметные результаты учебного предмета: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) 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;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием  учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

 

Личностными результатами учебного предмета являются следующие умения: 

1) 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;  

2) 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;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к  

материальным и духовным ценностям. 

 

Раздел 2. Содержание программы учебного предмета 

Содержание программы разрабатывалось на основе анализа учебных хрестоматий по 

литературному чтению в начальной школе, рекомендованных Министерством образования 

РФ. 

К изучению представлены те классические произведения мировой детской 

литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего школьника. 

Поэтому в программу включены стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков 

отечественной и зарубежной детской литературы. Активно включена в программу 

региональная литература (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Бажова, В.П. 

Астафьева, С.Г. Георгиева, Л.И. Давыдычева, В.П. Крапивина). 

Литературное образование  представлено шестью тематическими разделами, в 

которые входят произведения разных жанров. В первый раздел «Все мы родом из детства…» 



включены рассказы о детстве И.М. Пивоваровой из сборника  «Рассказы Люси Синицыной, 

ученицы 3 класса», рассказы о семье и близких людях С.Г Георгиева «Дедушка» и А.Г. 

Алексина «Самый счастливый день». Второй раздел «Думают ли звери?» посвящен 

литературе о природе и животных, сюда вошли как стихотворения отечественных поэтов 

(Агнии Барто, Ирины Токмаковой, Николая Рубцова, Саши Черного), так и рассказы 

современных писателей (В.П. Астафьев «Белогрудка», Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч», Ю.Д. 

Дмитриев «Таинственный ночной гость»). 

Раздел «Вверх ногами» знакомит школьников с игровой литературой, развивающей 

«чувство слова», нестандартное мышление и творческое воображение детей. Он представлен 

стихотворениями  классиков современной детской поэзии Н. Матвеевой, И. Токмаковой,. Б. 

Заходера, Ю. Мориц, О. Григорьева, а также необычными, «фантазийными» рассказами и 

сказками Тима Собакина, Л. Петрушевской и чешского писателя Милоша Мацоурека.  

В четвертом разделе, озаглавленном «Школьные годы чудесные», представлены 

рассказы, повести и сказки, посвященные школьной тематике: «История Ивана Семенова, 

второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева, «История с азбукой» В.К. Железникова, 

«Маленькая Баба-Яга» классика немецкой детской литературы Отфрида Пройслера и 

«Меховой интернат» Э.Н. Успенского. Произведения, включенные в раздел «Преданья 

старины глубокой», знакомят учащихся в художественной форме с историей отечества, 

начиная с периода Древней Руси. Сюда вошли отрывки из «Повести временных лет» 

(«Сказание о князе Олеге») и знаменитой воинской повести 15 века «Сказание о Мамаевом 

побоище», третьеклассники также знакомятся с выдающейся детской исторической 

энциклопедией 19 века А.О. Ишимовой «История России в рассказах для детей», в свое время 

высоко оцененной А.С. Пушкиным и В.Г. Белинским. 

Завершает программу раздел «Обыкновенное чудо», состоящий из произведений 

сказочного и фантастического характера, таких, как: сказки Н.К. Абрамцевой, сказочная 

повесть классика шведской детской литературы Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет 

на крыше», фантастическая повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы».  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными  

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, 

о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров 

(загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Занятия кружка нацелены на развитие коммуникативности ребенка, умение вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 



Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить 

фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному 

чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из 

книг-сборников. 
Учебно-тематический план 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 

Деятельность учащихся 

1 
Раздел 1. «Все мы родом из 

детства…» 
7 

Определяют и формулируют цель деятельности 

на занятиях с помощью учителя; проговаривают 

последовательность действий на занятиях;  

слушают и понимают речь других; выразительно 

читают и пересказывают текст; договариваются с 

одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следуют им; 

учатся работать в паре, группе; выполняют 

различные роли (лидера, исполнителя); 

ориентируются в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; находят ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; делают выводы в результате 

совместной работы класса и учителя;  

преобразовывают информацию из одной формы в 

другую; подробно пересказывают небольшие 

тексты. 

2 
Раздел 2. «Думают ли 

звери?..» 
7 

3 Раздел 3. «Вверх ногами» 5 

4 
Раздел 4. «Школьные годы 

чудесные…» 
7 

5 
Раздел 5. «Преданья 

старины глубокой…» 
3 

6 
Раздел 6. «Обыкновенное 

чудо « 
5 

 
Итого: 34  

  

 


