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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса 

обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного 

языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, 

помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть 

ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению.  

Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения: 

расширение читательского кругозора обучающихся;  

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);  

формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме;  

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 



художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- развитие речи,  

- произведения устного творчества народов России;  

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;  

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. 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.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке».  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-

культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской 

литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права 

тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для 

расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения 

фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 

актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших  

школьников с ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. 

Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения произведения русской 

литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа,  

актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, 

правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

реализована благодаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

 б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 

русского детства: особенности воспитания  

ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности 

восприятия ребёнком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во 

времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное  

чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, 

развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет 

культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 

которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из 

проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, 

отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их исторической 

взаимосвязи. Ещё одной общей чертой обоих курсов является концентрирование их 

содержания вокруг интересов и запросов ребёнка младшего школьного возраста, что 

находит отражение в специфике выбранных произведений. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами  



вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим 

осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. Чтение произведений 

устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания 

ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, 

совесть, сострадание и др.  

Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, 

смелость и др.  

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство 

и др.  

Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы.  

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста). Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказываний  

по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с  

опорой на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих 

сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 



Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2 класс 

 

Раздел 1 «Сказки о животных и волшебные сказки» (3 часа) 

«Лисичка сестричка и волк», Во Куанг «Заходите», О. Дриз «сто веселых лягушат», 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка, А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; 

Раздел 2 «Фантазия и неправда» (2 часа)  

С. Воронин «Лесик – разноголосик», Д. Хармс «Врун», Т. Кубяк «О гноме – рыбаке». 

Раздел 3 «О настоящем и ненастоящем богатстве» (3 часа)  
В. Драгунский «Гусиное горло», Кикаку «Хокку», Басё «Хокку», Сико «Хокку», Басё 

«Хокку», С. Козлов «Тёплым тихим утром посреди зимы», М. Бородицкая «Улов», Я. 

Аким «Яблоко», А. Линдгрен «Малыш и Карлосон». 

Раздел 4 «О любви» (3 часа)  

М. Яснов «Ути – ути», «Самое доброе слово», В. Вересаев «Братишка», Э. Мошковская 

«Вазочка и бабушка», О. Дриз «Всегда верно», С. Козлов «Заяц и медвежонок». 

Раздел 5 «Для ПОЭТА Природа – живая» (2 часа) 

Л. Станчев «Осенняя гамма», Э. Мошковская «Дедушка Дерево», «Здравствуй, Лес!», Л. 

Яхнин «Листья». 

Раздел 6 «Точка зрения» (3 часа) 

Э. Машковская «Мама, я, кузнечик и птица», В. Берестов «Как найти дорожку», А. Усачёв 

«Тигр в клеточку», Л. Яхнин «Крокодилово семейство», Саша Чёрный «Что кому 

нравится», О. Дриз «На кого похож павлиний хвост», «Как я плаваю», Б. Заходер 

«Собачкины огорчения». 

Раздел 7 «Тайны смешного» (1 час) 

В. Драгунский «Шляпа гроссмейстера», Н. Матвеева «Было тихо», А. Усачев «Жучок».  

 

3 класс 

 

Раздел 1 «Учимся наблюдать и копить впечатления» (3 часа) 

В.Берестов «Первый листопад»;В.Бунин «Идем в лучах зари»; В.Лунин «Ливень»; 

В.Берестов «Отражение», В. Берестов «Урок листопада», А. Иванов «Как Хома картины 

собирал»; 

Раздел 2 «Постегаем секреты сравнения» (2 часа) 

Отчего цикада потеряла свои рожки (бирманская сказка), Д. Дмитриев «Встреча», По 

заслугам расчет (шведская сказка); 

Раздел 3. «Почему люди фантазируют» (2 часа) 
 М. Ясов «Мы и птицы», Э. Мошковская «Мотылёк», «Осенняя вода», С.Козлов «Звуки и 

голоса», О. Кургузов «Мальчик – папа»; 

Раздел 4. «Учимся любить» (2 часа) 

Э. Мошковская «Когда я уезжаю», В. Драгунская «Кот в сапогах», Тим. Собакин. «Самая 

большая драгоценность, Э. Мошковская «Нужен он»; 

Раздел 5 «Набираемся житейской мудрости» (2 часа) 



Ж.Лафонтен «Волк и журавль», «Ворона в павлиньих перьях», И. Крылов «Волк и 

журавль», О радже и птичке (индийская сказка); 

Раздел 6 «Продолжаем разгадывать секреты смешного» (2 часа) 

Н. Носов «Мишкина сказка», М. Вайсман «Приставочка моя любименькая», Т.Кочиев 

«Такая яблоня»; 

Раздел 7 «Пытаемся выяснить, как рождается герой» (2 часа) 

С. Махотин «Самый маленький», Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», А. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане»; 

Раздел 8 «Сравниваем прошлое и настоящее» (2 часа) 

Ю. Коваль «Под соснами», К. Паустовский «Стальное колечко». 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному чтению 

на родном языке  

2класс  

Обучающиеся должны  

иметь представление: - об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; - о 

поэзии как об особом взгляде на мир; - о существовании разных видов искусства 

(литературы, живописи, музыки);  

знать: - наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; - имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы; - имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и 

содержание их произведений, прочитанных в классе; - названия и содержание нескольких 

произведений любимого автора;  

уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; - 

оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; - узнавать 

изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); - устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем)  

3 класс  

Учащиеся должны иметь общее представление:  

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;  

о функциональных особенностях фольклорных жанров;  

об общих корнях и путях развития литературы разных народов;  

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе;  

об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке.  

Учащиеся должны знать:  

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика;  

имена 4-5 классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей 

(поэтов) и названия их произведений, прочитанных в классе;  

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания.  

Учащиеся должны уметь:  
читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 

слов в минуту;  

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;  

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе;  

находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 

произведениях;  

эмоционально воспринимать характеры героев произведений;  

сравнивать характеры героев разных произведений;  

сравнивать свое и авторское отношение к герою; 

рассказывать о любимом литературном герое.  

 



Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1 «Сказки о животных и волшебные сказки» (3 часа) 

1 «Лисичка сестричка и волк»     

2 Во Куанг «Заходите»     

3 О. Дриз «сто веселых лягушат»     

4 Сестрица Аленушка и братец Иванушка     

5 А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

    

Раздел 2 «Фантазия и неправда» (2 часа) 

1 С. Воронин «Лесик – разноголосик»     

2 Д. Хармс «Врун»,     

3 Т. Кубяк «О гноме – рыбаке»     

Раздел 3 «О настоящем и ненастоящем богатстве» (3 часа) 

1 В. Драгунский «Гусиное горло»     

2 Кикаку «Хокку», Басё «Хокку», Сико «Хокку», 

Басё «Хокку» 

    

3 С. Козлов «Тёплым тихим утром посреди зимы»     

4 М. Бородицкая «Улов»     

5 Я. Аким «Яблоко     

6 А. Линдгрен «Малыш и Карлосон»     

Раздел 4 «О любви» (3 часа)  

1 М. Яснов «Ути – ути», «Самое доброе слово»     

2 В. Вересаев «Братишка»     

3 Э. Мошковская «Вазочка и бабушка»     

4 О. Дриз «Всегда верно»     

5 С. Козлов «Заяц и медвежонок»     

Раздел 5 «Для ПОЭТА Природа – живая» (2 часа) 

1 Л. Станчев «Осенняя гамма»     

2 Э. Мошковская «Дедушка Дерево»     

3 «Здравствуй, Лес!»     

4 Л. Яхнин «Листья»     

Раздел 6 «Точка зрения» (3 часа) 

1 Э. Машковская «Мама, я, кузнечик и птица»     

2 В. Берестов «Как найти дорожку»     

3 А. Усачёв «Тигр в клеточку»     

4 Л. Яхнин «Крокодилово семейство»     

5 Саша Чёрный «Что кому нравится»    

6 О. Дриз «На кого похож павлиний хвост», «Как я 

плаваю» 

   

7 Б. Заходер «Собачкины огорчения»    

Раздел 7 «Тайны смешного» (1 час) 

1 В. Драгунский «Шляпа гроссмейстера»,    

2 Н. Матвеева «Было тихо»,    

3 А. Усачев «Жучок».    



 Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1 «Учимся наблюдать и копить впечатления» (3 часа) 

1 В.Берестов «Первый листопад», «Отражение», 

«Урок листопада» 

    

2 В.Бунин «Идем в лучах зари»     

3 В.Лунин «Ливень»     

4 А. Иванов «Как Хома картины собирал»     

Раздел 2 «Постегаем секреты сравнения» (2 часа) 

1 Отчего цикада потеряла свои рожки (бирманская 

сказка) 

    

2 Д. Дмитриев «Встреча»     

3 По заслугам расчет (шведская сказка)     

Раздел 3. «Почему люди фантазируют» (2 часа) 

1 М. Ясов «Мы и птицы»     

2 Э. Мошковская «Мотылёк», «Осенняя вода»     

3 С.Козлов «Звуки и голоса»     

4 О. Кургузов «Мальчик – папа»     

Раздел 4. «Учимся любить» (2 часа) 

1 Э. Мошковская «Когда я уезжаю»     

2 В. Драгунская «Кот в сапогах»     

3 Тим. Собакин. «Самая большая драгоценность»     

4 Э. Мошковская «Нужен он»     

Раздел 5 «Набираемся житейской мудрости» (2 часа) 

1 Ж.Лафонтен «Волк и журавль», «Ворона в 

павлиньих перьях» 

    

2 И. Крылов «Волк и журавль»     

3 О радже и птичке (индийская сказка)     

Раздел 6 «Продолжаем разгадывать секреты смешного» (2 часа) 

1 Н. Носов «Мишкина сказка»     

2 М. Вайсман «Приставочка моя любименькая»     

3 Т.Кочиев «Такая яблоня»     

Раздел 7 «Пытаемся выяснить, как рождается герой» (2 часа) 

1 С. Махотин «Самый маленький»     

2 Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»     

3 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»     

Раздел 8 «Сравниваем прошлое и настоящее» (2 часа) 

1 Ю. Коваль «Под соснами»     

2 К. Паустовский «Стальное колечко»    
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