
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ МО РФ и науки от 

06.10.2009 № 373) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2019/2020 учебный год); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373» 

 Авторская программа по литературному чтению на родном 

русском языке 

 Основная образовательная программа ООП НОО МБОУ 

Акуловская СОШ 

           Данная программа рассчитана на обучение литературному 

чтению на родном русском языке  в объеме 1 час   в две недели, 

17  часов в год. Программа по родному русскому языку  

скорректирована по производственному календарю на 2019-2020 

учебный год (учтены государственные праздники), поэтому 16 

часов в год. 

           Программа скорректирована за счет сокращения количества часов на  
раздел «Стихи и рассказы о детях и для детей» на 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, потребность в чтении; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, 

таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 



 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика 

и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                                                             Раздел 2 

                                              

Содержание учебного предмета 

Русские народные сказки – 2 ч 

Русская народная сказка «Хаврошечка 

Русская народная сказка «Зимовье 

Времена года – 3 ч. 

Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь 

В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек» 

Писатели -детям – 2ч 

М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

Сказки  и басни русских писателей-3ч. 

Сказки А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль 

.Н.Толстой. Сказки, истории 

Стихи и рассказы, сказки  о детях и для детей – 3ч 

Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка» 

Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 

.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

 

 

 

 

 



Наша Родина – Россия – 2 ч. 

Стихотворения о Родине 

Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость 

Детская периодическая печать 1ч 

По страницам детских журналов 

По страницам журнала «Большая переменка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

Календарно – тематическое планирование скорректировано в соответствии с 

производственным календарём на 2019-2020 год и составляет 16 часов. 

Сокращен раздел «Стихи и рассказы о детях и для детей» на 1 ч. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские народные 

сказки – 2 ч 

2ч 

Времена года – 3 ч. 

 

3ч 

Писатели -детям – 2ч. 

 

 

2ч 

Сказки  и басни 

русских писателей-3ч. 

 

3ч 

Стихи и рассказы о 

детях и для детей – 4ч. 

 

3ч 

Наша Родина – Россия 

– 2 ч. 

2ч 

Детская 

периодическая печать-

1ч  

 

1 ч 

Всего -17ч Всего-16ч 



Раздел 3 

Календарно - тематическое планирование 

по литературному чтению на родном (русском) языке 

 

          Тема урока Дата  

план факт 

1 Русская народная сказка «Хаврошечка». 13.09  

2 Русская народная сказка «Зимовье». 27.09  

3 Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. 
«Весенний дождь». 

18.10  

4 В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», 
«Чудесный мотылек» 

01.11  

5 М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», 

«Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

15.11  

6 Сказки А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике 

его Балде» 

29.11  

7 Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

13.12  

8 Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 27.12  

9 Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

  

10 Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 

17.01  

11 Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла» «Четыре желания» 

31.01  



12 Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 14.02  

13 Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 
С.Я.Маршака 

06.03  

14 Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», 

«Волны ходят ходуном» 

20.03  

15 Стихотворения о Родине. 03.04  

16 Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость!  

24.04  

17 По страницам детских журналов 

По страницам журнала «Большая 
переменка» 

15.05  

 

 

 


