
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  

«Литературное чтение на родном языке» 

для 2-4 классов 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники: 

 Литературное чтение на родном русском языке. 2 класс. О. М. Александрова и др. 

М.: Просвещение, 2021 

 Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс. О. М. Александрова и др. 

М.: Просвещение, 2021 

 Литературное чтение на родном русском языке. 4 класс. О. М. Александрова и др. 

М.: Просвещение, 2021 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Литературное чтение на родном языке».  

Содержание курса «Литературное чтение на родном языке» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении литературного чтения на родном 

русском языке, как инструмента познания русской литературы и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки.  

На уровне начального общего образования литературное чтение на родном языке 

изучается со 2 по 4 класс.  

Данной программой на изучение литературного чтения на родном языке при 

индивидуальном обучении на дому с использованием ДОТ (для индивидуальной работы с 

учителем)  предусмотрено 51 час на уровень образования (2-4 классы): в 2-4 классах 0,5 ч 

в неделю, не менее 17 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель).   

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

2 класс 3 класс 

-Интерес к урокам литературного                

чтения; 

-опыт внимательного отношения к 

собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения 

искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

-умение оценивать однозначные поступки 

как хорошие или плохие с позиции 

общепринятых правил; 

- Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу; 

- умение оценивать свое отношение к учебе; 

- уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов; 

- бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям; 

- ориентация в нравственном 

содержании собственных поступков и 



-ориентация в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других 

людей; 

-внимание к переживаниям других людей, 

чувство сопереживания; 

-развитие этических чувств – стыда, вины. 

совести, как регуляторов       морального 

поведения. 

поступков других людей. 

4 класс 

-Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-знание основных моральных норм и  ориентация на их выполнение; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-оценка и принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «родина»,    

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию         другого», «народ», «национальность» и 

т.д. 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Познавательные УУД 

2 класс 

-Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место; 

-выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме; 

- самостоятельно оценивать 

правильность действия, 

внесения корректив; 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

целью (например, участие в 

проектной деятельности); 

-проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

 

-Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки; 

-задавать вопросы по тексту 

произведения; 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

-читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

-выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

-Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

-находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

-определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; 

-отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике; 

-сравнивать и группировать 



совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу; 

-подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

3 класс 

-Формулировать вместе с 

учителем учебную задачу 

урока в        соответствии с 

целями   темы; 

-принимать учебную задачу 

урока. Читать в соответствии 

с целью чтения 

(выразительно, целыми 

словами, без искажений и 

пр.); 

-коллективно составлять 

план урока, продумывать 

возможные этапы изучения 

темы; 

-контролировать выполнение 

действий в соответствии с 

планом; 

-выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в паре; 

-фиксировать   по   ходу 

урока    и в   конце   его   

удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей                                   

работой  на   уроке, 

аргументировать своё                                    

позитивное отношение к                               

своим успехам. 

-Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

-выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении   

проблемы (задачи); 

-слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого                                                         этикета; 

-критично относиться к 

своему мнению; 

-понимать точку зрения 

другого; 

- строить рассуждение и 

доказательство своей                              

точки зрения, проявлять 

активность и                стремление 

высказываться, задавать 

вопросы. 

-Пользоваться   в 

практической деятельности 

условными                          знаками      и 

символами, используемыми в учебнике  для передачи информации; 

пользоваться приёмами 

анализа и синтеза при 

изучении небольших 

текстов с опорой на 

вопросы учителя; 

-строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5-

6 предложений; 

-понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию; 

-участвовать в  

коллективной 

коммуникативной 

деятельности. 

4 класс 

-Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры    действия 

-Адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые средства для 

решения                          различных 

-Осуществлять   поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 



в новом учебном материале;

  

- осознавать  и 

формулировать проблему 

учебной деятельности, урока 

выдвигать и планировать с 

помощью учителя учебную 

деятельность, решение 

знакомых задач, проблем 

творческого и поискового 

характера; 

-по ходу работы сверять свои 

действия с целью, находить и 

исправлять   ошибки с 

помощью учителя; 

-адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и 

результат действия; 

-использовать внешнюю речь 

для регулирования и 

контроля собственных 

действий; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных   ошибок. 

коммуникативных задач, 

строить   монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

-учитывать разные       

мнения и стремиться    

к координации различных 

позиций  в сотрудничестве; 

-контролировать 

действия партнера; 

-сотрудничать   в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

-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. 

 

учебной                           литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая                                  

электронные, цифровые),                        

в открытом 

информационном 

пространстве,  

-отбирать необходимые 

источники информации: 

учебник, словарь, 

энциклопедия, средства 

ИКТ; 

-ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

-строить сообщения в                                                        

устной и письменной 

форме; 

- устанавливать аналогии; 

-проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

-выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

- устанавливать причинно- 

следственные связи            

между поступками героев 

произведений, 

устанавливать аналогии. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

2 класс 

- Понимать родную русскую литературу как 

национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как 

явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

-ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции 

героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

-совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

Воспринимать        художественную        

литературу        как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от 

прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

-создавать серии иллюстраций по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-пересказывать литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц;  

-писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 



читательские умения: чтение вслух и про себя, 

владение элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

-применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

-самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

-создавать проекты в виде текста или 

презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 

3 класс 

- Пользоваться в читательской практике 

приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное 

чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с 

задачами чтения и под руководством учителя; 

- употреблять пословицы и поговорки в 

учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

- делить текст на части, озаглавливать их под 

руководством учителя; 

- подробно пересказывать текст или его 

фрагменты; 

- находить эпизод из текста для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

 

- Понимать значимость великих русских 

писателей и поэтов; 

- пользоваться элементарными приемами 

анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; 

- делить текст на части, подбирать 

заглавие к ним, составлять 

самостоятельно план для пересказа; 

- создавать словесный портрет на основе 

авторского замысла; 

- готовить проекты о книгах и писателях; 

- готовить проекты о книгах; 

  -подбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логические паузы, 

ударения  

4 класс 

- Читать  по ролям художественное 

произведение; 

- уметь работать с деформированным 

текстом; 

- создавать текст на основе плана; 

-   придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин 

происшедшего; 

-Создавать творческий пересказ 

произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать 

продолжение истории персонажа и 

сюжета; 

-создавать иллюстрации к                                           

произведениям; 

-создавать в группе проекты. 



-писать (на доступном уровне) сочинение на 

заданную тему, сочинение, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, 

телевизионной передаче; 

-участвовать в инсценировке произведений, 

читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

-создавать сочинения по репродукциям 

картин и серии                              иллюстраций. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

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 объему 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, вера, 

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 этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему 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. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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 учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

 



4. Тематическое планирование 

2 класс 

 0,5 часа в неделю, всего 17 часов 

 

№ Тематическое планирование 

 

Количество часов 

 МИР ДЕТСТВА 10 

1. Я и книги 1 

2. Я взрослею 4 

3. Семья крепка ладом 3 

4. Я фантазирую и мечтаю 2 

 РОССИЯ-РОДИНА МОЯ 7 

5. Люди земли Русской 2 

6. Народные праздники, связанные с временами года 3 

7. О родной природе 2 

 Итого 17 

 

3 класс 

 0,5 часа в неделю, всего 17 часов 

 

№ Тематическое планирование 

 

Количество часов 

 МИР ДЕТСТВА 11 

1. Я и книги 2 

2. Я взрослею 4 

3. В дружной семье и в холод тепло 2 

4. Я фантазирую и мечтаю 3 

 РОССИЯ-РОДИНА МОЯ 6 

5. Люди земли Русской 2 

6. От праздника к празднику 2 

7. О родной природе 2 

 Итого 17 

 

 

 



4 класс 

 0,5 часа в неделю, всего 17 часов 

 

№ Тематическое планирование 

 

Количество часов 

 МИР ДЕТСТВА 10 

1. Я и книги 3 

2. Я взрослею 4 

3. Я фантазирую и мечтаю 3 

 РОССИЯ-РОДИНА МОЯ 6 

4. Что мы Родиной зовём 3 

5. О родной природе 3 

3. Обобщение изученного материала 1 

 Итого 17 

 

 

Воспитательный потенциал 

Целевой приоритет на уровне начального общего образования: создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Социально значимые знания Средства реализации  

Здоровьесберегающее 

воспитание 
 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

 

Динамические паузы, рефлексия 

Гражданско-

патриотическое 

Знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну. 

 

Составление рассказов по 

заданной теме; соотнеси 

рисунок с отрывком из текста. 

Трудовое воспитание Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца. 

 

Определение темы и главной 

мысли произведения; 

объяснения смысла старинных 

слов; выразительное чтение 

стихотворения. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

Уроки-обобщения; подготовка 

сообщение, кроссвордов. 



любознательность, ценить знания. 

Экологическое 

воспитание 

Беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе  

или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы). 

Чтение рассказов и 

стихотворений о природе, 

животных и их анализ. 

Проектная деятельность по 

темам «Неразгаданная тайна в 

чащах леса», «О родной 

природе». 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять пассильную для 

обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим. 

Составление словаря 

настроения к стихотворениям; 

анализ детских переживаний 

автора, главного героя 

 

 


