
 

 
 

 

 

 

 



Приказ № 107/3 (о/д) 
 

                                              от 31.08.2020г 

 

О внесении изменений   и дополнений 

в основную образовательную программу НОО  

 

На основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.10.2017г № ТС-945/08  «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке», в соответствии с решением педагогического совета 

№ 1 от 31.08.2020, с целью реализации в полном объеме требований  федеральных  

государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечения 

прав учащихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, 

из числа языков народов Российской Федерации,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в основную общеобразовательную программу начального общего  

образования следующие изменения:  

1.1. Утвердить изменения в содержательном разделе ООП НОО, согласно 

приложению 1 в части планируемых результатов. 

1.1.2. Утвердить изменения в организационных разделах ООП НОО  и читать сетку 

часов учебного плана ООО в редакции Приложения 2. 

1.1.3. Включить в состав ООП НОО рабочие программы по предметам «Родной 

язык» и «литературное чтение на родном языке» (Приложение 3). 

2. Лапочкину Ю.И., ответственному за ведение сайта: разместить на сайте школы 

приказ о внесении изменений в ООП НОО. 

3. Контроль за реализацией ООП НОО с изменениями возложить на заместителя 

директора по УВР Заикину Е.А. 

 

Директор МКОУ «СОШ №2 г. Карабаша»                                           Сатонина А.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

В содержательный раздел:  

1.Выделить учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в качестве самостоятельной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»;  

2. Включить в планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» ООП НОО следующее содержание:  

Родной язык (русский):  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном (русском) языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 3 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации». 

3. Включить программы по предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в состав ООП НОО. 
 

 



Приложение 2 

 

Учебный план начального общего образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Карабаша» 

на 2020-2024 уч.гг. 
Учебный план начального общего образования  

(недельный) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

                     

 

          Классы  

Количество часов в неделю Всего 

 

I II III IV 

   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 Контрольное 

списывание, диктант, 

диктант с 

грамматическим 

заданием, 

комплексная работа 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 Тестирование, 

сочинение, 

практическая работа, 

стандартизированная 

контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 

 

- - 1 0,5 1,5 Диктант, диктант с 

грамматическим 

заданием, 

тестирование 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

 

- 1 - 0,5 1,5 Тестирование 



Иностранный язык Иностранный (английский) 

язык 

- 2 2 2 6 Стандартизированная 

контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Стандартизированная 

контрольная работа, 

комплексная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Стандартизированная 

контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 Защита проекта 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Тестирование, защита 

проекта 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 Тестирование, защита 

проекта 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Тестирование, защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 Сдача нормативов, 

защита проекта 

 

Итого: максимально допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23 90  

 
 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по чтению на родном русском языке 

(базовый уровень) 

По программе « Школа России» 

2  класс 

на 2020-2021 уч.год 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Колотушкина С.П. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном русском 

языке» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования, основными 

нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы: 

             Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

русском языке» разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом литературного чтения‚ изучение литературного чтения 

на родном (русском) языке, т.к. русский язык является родным для 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса литературного чтения, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

НОО по литературному чтению, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

литературного чтения в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. 

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов России и важность сохранения и передачи от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей.   

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение учащихся, 

ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 



окружающем мире и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения;  

 работать с различными типами текстов;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений.  

           В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

В соответствии с учебным планом начального общего образования на 

изучение предмета «Литературное чтение на родном русском языке» 

отводится 67.5ч: из них в 1 классе – 16,5 ч (33 учебные недели), во 2-4 

классах - по17 ч (34 учебные недели). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

                                                        2 класс 

Личностные результаты.  

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 ценности многонационального российского общества; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 



 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдений за природой.  

 Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД.  

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме;  

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, 

внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение 

партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 



 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности 

(под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое 

отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; 

сопоставлять полученные ответы. 

Предметные результаты. 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные 

вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством 

учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт 

собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 



 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному 

плану с помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста 

перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных 

произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировке  литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно 

выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, 

поступков героев, описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 Содержание предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

  

       В содержании программы на каждом году обучения выделяются 

два раздела: 

 1. Круг чтения. 

 2. Работа с текстом и книгой. 

       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 метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

         Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, 

умения 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 текстом и 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.  

 2 класс 

 Круг чтения 

 «Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. 

Паустовский «Моя Россия»; 

 «Фольклор нашего народа»  Календарные народные праздники и 

обряды; «Мир фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц и 

поговорок»; «Загадки и народные приметы о временах года»;  



 «О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.;  К.Д. 

Ушинский. Чужое яичко; Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. 

Бедняга крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). 

 «Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. 

Андерсен. Снеговик; А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну; И. 

С. Соколов-Микитов. Бурундук. 

 Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. 

Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. 

Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада»; И. Никитин «Встреча 

зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков 

«Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок); В. 

Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»;  

 Народные песни, сказки, пословицы: 

 Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит 

конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», 

«Вырастай, яблонька»; «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-

тень, потетень…»; 

 Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков 

«Спи, дитя моё, усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; 

О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; 

Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся 

Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский 

«Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; 

В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак 

«Друзья-товарищи». 

 Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; 

ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; 

мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская 

сказка «Как проверяется дружба». 

 Работа с текстом и книгой 

 Формирование умений определять смысловую связь заглавия с 

содержанием произведения, выделять в тексте ключевые слова, 

раскрывать их значение. Формирование умения пользоваться 

школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как 

они обозначены в произведении, определять причины действий 



персонажей. Формирование умения характеризовать персонажей с 

использованием слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, 

характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место 

действия. Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим 

при чтении произведения, умение выразить их в речи. Формирование 

умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы 

по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный 

опыт. Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и 

отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном 

герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по 

предложенному плану с помощью учителя.  Развитие умения 

определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать 

собственное отношение к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, 

находить в тексте способы выражения авторской позиции. Развитие 

умения сравнивать отношение автора к разным героям одного 

произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения 

мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. Формирование представления о 

содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать 

нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере 

учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться 

в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, 

помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста произведения. 

 Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

 Формирование умений делать творческий пересказ произведения или 

его фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, 

переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем 

сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом 

тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по 

заданным темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-

миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным 

впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты 

прозаического текста, выразительно читать их перед одноклассниками. 



Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин 

известных художников по предложенному плану под руководством 

учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, 

сезонные песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами 

выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять 

рифму в стихотворении. Расширение представления о ритме (через 

прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с 

понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Россия - наша Родина»   4  часа 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа» 9 часов 

Раздел 3. «О братьях наших меньших»  10 часов 

 Раздел 4. «Времена года»   11 часов 

Итого: 34 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата 

Планируемые 

сроки 

Скорректируемые 

сроки 

Раздел 1. «Россия - наша Родина»  (4 часа) 

1 В. Степанов «Что мы Родиной 

зовём» 

  

2 Книги из далёкого прошлого. Н 

Кончаловская «В монастырской 

келье…» 

  

3 К. Паустовский «Моя Россия»   

4 Красота родного края в 

произведениях русской литературы 

  

Раздел 2. «Устное народное творчество»  (9 часов) 

5 Календарные народные праздники и 

обряды. 

  

6 Произведения устного народного 

творчества об осени. 

  

7 «Мир фольклора – мир народной 

мудрости» 

  

8 Пословицы и поговорки. Народные   



приметы. Осенние загадки. 

9 Сокровища духовной народной 

мудрости. Пословицы и поговорки 

о добре. 

  

10 «Мир пословиц и поговорок»   

11 «Загадки и народные приметы о 

временах года» 

  

12 Осень в художественных 

произведениях А. Пушкина, С. 

Аксакова. 

  

13 Проект. Сборник «Фольклор 

нашего народа» 

  

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (10 часов) 

14 Собиратели русских народных 

сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

Русская народная «Заячья 

избушка». 

  

15 Русская народная сказка «Лисичка - 

сестричка и серый волк» 

  

16 Русская народная сказка «Зимовье 

зверей». Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

  

17 Русская народная сказка «Лиса и 

журавль». 

  

18 Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

  

19 Г.А. Скребицкий.  Пушок.   

20 К.Д. Ушинский. Чужое яичко   

21 Н.И. Сладков. Топик и Катя.   

22 А.Л. Барто. Бедняга крот.   

23 Е.И. Чарушин. Рябчонок.   

Раздел 4. «Времена года»  (11 часов) 

24 Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. 

  

25 Кустодиев. Масленица. Устное 

сочинение по картине. 

  

26 Праздник рождества Христова. С. 

Черный. Рождественское. К. 

Фофанов. Еще те звезды не 

погасли…  

  

27 Рассказ о празднике. Загадки зимы.   

28 Весна в произведениях И. 

Никитина. А. Плещеева. ,И. 

Шмелева. Т. Белозерова.  

  

29 Стихи русских поэтов о весне.   



30 В.Бианки. Как животные к холодам 

готовятся. 

  

31 Г.Х.Андерсен. Снеговик.   

32 И. С. Соколов-Микитов. Бурундук.   

33 А.Блок. Весенний дождь./Загадки 

про весну 

  

34 Опрос по пройденным 

произведения «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

 3 класс 
 

Нормативно-правовая база 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на 

основе нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• ЗаконРоссийской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577). 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю) 35 учебных 

недель в 3 классе. 

Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

 

УМК авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 

класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

-понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

-использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии 
Ученик научится 

 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

-различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

 

Секреты речи и текста 

 

Ученик научится 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 



народными промыслами); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

3 класс (35 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда 

– ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества  часов,  отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ Тема По рабочей программе 

Кол-во часов Кол-во 

к.р. 

Проекты 

I Русский язык: прошлое 

и настоящее 

13 ч 1 2 



II Язык в действии 10 ч 1  

 

III 

 

Секреты речи и текста 

 

12ч 1  

 Итого: 35 ч 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
№ 

п/п 

Дата Тема Примечания 

  Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч) 

 
 

1  Где путь прямой, там не езди по кривой. 

Пословицы, поговорки в современной 

ситуации речевого общения. 

 

2  Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, 

связанные с особенностями мировосприятия 

и отношений  между людьми (правда – ложь, 

друг – недруг, брат – братство – побратим). 

 

 

3  Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. Слова, называющие природные 

явления. Образные названия солнышка, 

дождя. 

 

4  Сошлись два друга – мороз да вьюга. 

Образные названия мороза, вьюги. 

 

5  Ветер без крыльев летает. Образные 

названия ветра. 

 

6  Какой лес без чудес. Образные названия 

растений. 

 

7  Дело мастера боится. Слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

 

 

8  Проектное задание: «Откуда в русском языке 

эта фамилия» 

 

9  Заиграйте мои гусли. Слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, 

гусли, гармонь).  

 

 

10  Что ни город, то норов. Названия старинных 

русских городов, сведения о происхождении 

этих названий. 

 

 

11  У земли ясно солнце, у человека – слово. 

Эпитеты и сравнения. Списывание отрывка 

фольклорного текста с творческим заданием. 

 

12  Проектное задание: «История моего имени и 

фамилии» 

 

13   Контрольная работа по разделу «Русский 

язык: прошлое и настоящее» 

 

  Язык в действии (10 ч)  

14  Как правильно произносить слова. 

 

 

15  Для чего нужны суффиксы. Многообразие 

суффиксов как специфика русского языка 

 

16  Изложение по рассказу Л.Толстого 

«Котенок» 

 

17  Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском языке. 

 



Специфика грамматических категорий 

русского языка. 

18  Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам. 

 

19  Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен 

существительных 

 

20  Редактирование письменных  текстов с 

целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

21  Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? Нормы правильного и точного 

употребления предлогов 

 

22  Восстановление деформированного теста 

«Зяблик с колечком» (По Н. Сладкову) с 

творческими дополнениями 

 

23   Контрольная работа  по разделу  

  Секреты речи и текста (12 ч) 

 
 

24  Особенности устного выступления  

  Создание мини-доклада о народном 

промысле «Дымковская игрушка» 

 

25  Типы текста. Текст - рассуждение  

26  Сочинение-рассуждение по пословице «При 

солнышке тепло, при матушке добро» с 

использованием различных способов 

аргументации 

 

 

27  Учимся редактировать тексты  

28  Редактирование предложенных текстов с 

целью совершенствования их содержания и 

формы 

 

29  Текст – повествование. Структура текста.  

30  Творческая работа. Создание заметки о 

путешествии по городам России 

 

31  Творческая работа. Создание заметки о 

посещении краеведческого  музея. 

 

33  Сочинение на тему «Как я провёл выходной 

день». 

 

34  Итоговая контрольная работа  

35.  Резервное занятие  

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

 4 класс 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

№ 

п/п 

 

 

Наиме-

нование 

раздела 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 Лекси-

ка                                               

1.Формирование 

базовых эстетических 

ценностей 

2.Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся 

3.Формирование умения 

школьников 

ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

а) в рамках коммуникации 

как сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой группе, в большой 

группе) и разные 

социальные роли 

(ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации 

как взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и уметь 

мотивированно и 

корректно присоединяться 

к одной из них или 

аргументированно 

высказывать собственную 

точку зрения; уметь 

корректно критиковать 

альтернативную позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки зрения 

(словари, таблицы, 

• свободно работать с 

учебным текстом: 

уметь выделять ин- 

формацию, заданную 

аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать за- 

явленный аспект; 

быстро менять аспект 

рассмотрения в 

зависимости от 

учебной задачи; 

• свободно 

ориентироваться в 

учебной книге по 

предмету 

и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных целях; 

• свободно работать с 

разными видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно и 

корректно 

присоединяться к одной 

из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

Обучающиеся научится 

 пользоваться толковым словарём;  

 практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

 выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника; 

 отличать прямое и переносное значение 

слов; 

 находить в тексте синонимы и 

антонимы; 

 отличать однокоренные слова от 

омонимов и синонимов. 

Обучающиеся получит возможность 

научиться: 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных 



правила, языковые модели 

и схемы). 

 

виде таблиц, правил, 

моделей 

и схем, дидактических 

иллюстраций). 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

2 Орфоэпи

я  

Децентрация младшего 

школьника. 

Осуществление контроля 

процесса и результатов 

деятельности. 

Умение анализировать 

с целью выделения 

признаков, как 

существенных, так и 

несущественных. 

Инициативное 

сотрудничество (сосед 

по парте). 

Обучающиеся научатся: использовать 

учебные словари:  толковый,  словарь  

устойчивых выражений, орфографический, 

обратный, орфоэпический, 

этимологический для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а 

также задач развития речи. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: правильно произносить 

орфоэпически ударные слова из 

орфоэпического минимума для изучения в 

этом классе, правильно ставить ударения в 

словах. 

3 Культур

а 

общения               

1. Формирование 

умения школьников 

ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях (умения 

соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими 

принципами, владеть 

важнейшими 

коммуникативными 

основами, 

регулирующими 

общение детей и 

а) в рамках коммуникации 

как сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой группе, в большой 

группе) и разные 

социальные роли 

(ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации 

как взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и уметь 

• свободно работать с 

учебным текстом: 

уметь выделять ин- 

формацию, заданную 

аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать за- 

явленный аспект; 

быстро менять аспект 

рассмотрения в 

зависимости от 

учебной задачи; 

• свободно 

ориентироваться в 

учебной книге по 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

Обучающиеся научится: 

• различать особенности разных стилей 

речи; 

• обнаруживать в реальном 

художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных 

впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и 

рассуждения; 

• доказательно различать художественный и 

научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в 

ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении 



взрослых; а также детей 

между 

собой) осуществляется с 

помощью системы 

заданий в линии под 

названием «Азбука 

вежливости». 

2. . Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся 

(способности ценить 

мир природы и 

человеческих 

отношений, умения 

выделять нравственный 

аспект поведения героев 

текста и сквозных 

героев учебника, 

способности оценить 

содержание учебного 

материала, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей, 

умения сделать 

личностный моральный 

выбор) осуществляется 

на базе текстов и 

заданий, при 

обсуждении которых (в 

методическом аппарате) 

наряду с анализом их 

видовых особенностей 

(описание, 

повествование, 

рассуждение и т. д.) 

обсуждаются 

нравственные и 

ценностные проблемы 

3. Формирование 

мотивированно и 

корректно присоединяться 

к одной из них или 

аргументированно 

высказывать собственную 

точку зрения; уметь 

корректно критиковать 

альтернативную позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки зрения 

(словари, таблицы, 

правила, языковые модели 

и схемы). 

 

предмету 

и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных целях; 

• свободно работать с 

разными видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей 

и схем, дидактических 

иллюстраций). 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно и 

корректно 

присоединяться к одной 

из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное 

литературное произведение и на сборник 

произведений; 

• находить нужные словарные статьи в 

словарях различных типов 

и читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 



базовых эстетических 

ценностей 

(эстетических 

переживаний, 

эстетического вкуса, 

представления о красоте 

и целостности 

окружающего мира) 

происходит не только на 

материале всех 

вышеперечисленных 

литературных текстов, 

но и на основе заданий, 

входящих в линию 

работы с живописными 

произведениями 

4. Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

(формирование опыта 

«индивидуальных 

примерок»: воспитание 

способности каждый раз 

все ситуации этического 

и эстетического 

характера примерять на 

себя) осущест-вляется с 

помощью вопросов и 

заданий, цель которых 

— опереться на 

социальный и 

личностный опыт 

ребенка. 

 
 

 

 



2. Содержание учебного предмета. 

№ п/п Наименование темы (раздела, блока) Количество часов по 

программе  

1 Лексика.  8 

2 Орфоэпия. 2 

3 Культура общения.  7 

 ИТОГО:  17 
 

 

 

3.Тематическое планирование по родному языку (русскому). 

№ 

п\п 

Тема занятия Количеств

о часов 

Дата 

проведения по 

планированию 

 

Дата 

проведения 

фактически 

Лексика (8 часов) 

1. Слово. В мире слов. Работа со словарем.  1   

2. Многозначные слова.  1   

3. Новые и научные слова. 1   

4. Архаизмы.  1   

5. Синонимы. Антонимы.  1   

6. Омонимы.  1   

7. Фразеологизмы.  1   

8. Этимология.  1   

Орфоэпия (2 часа) 

9. Говори правильно. Ударение.  1   

10. Говори правильно. Произношение слов. Работа с 

орфоэпическим словарем.  

1   

Культура общения (7 часов) 

11. Стили речи. 1   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Рисуем словесные картины (сочинения), описание 

природы. Рисуем словесные этюды.  

1   

13. Учимся рассказывать о действиях.  1   

14. Мини сочинения.  1   

15. Сочинения рассуждения.  1   

16. Размышления «почемучек». 1   

17. Речевой этикет.  1   



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

 4 класс 

Пояснительная записка 

Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной 

программы по учебному предмету «Родная литература» составляют следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы    начального    

общего       образования    по    учебному предмету 

«Литературное чтение», входящему в образовательную область «Родной  язык  и  

литературное  чтение на  родном  языке».  «Концепции преподавания русского 

языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации 

от 03.06.2017 № 1155. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения родной (русской) литературы, даѐтся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета «Родная  литература» учебном плане, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются 

его основные содержательные линии. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родная литература» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной литературе для 3-4 классов разработана в 



соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования , авторской программы Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной 

«Литературное чтение» (УМК «Школа России») для 1 – 4 классов, Москва 

«Просвещение» 2015 год. а также учебников для общеобразовательных 

учреждений: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 частях М.Просвещение 2014; 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях М.Просвещение 2014. 

 Цель программы: расширение представлений о родной литературе 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия родной литературы; формирование познавательного 

интереса к чтению и изучению произведений писателей и поэтов Омского

 Прииртышья, совершенствование  умений работать с текстом и 

коммуникативкных умений. 

 Задачи: 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, малой Родины и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя, 

 осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения. 

 формирование причастности к традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений 

 участие  в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

 

 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 

– Знакомство с произведениями русских писателей,  писателей  и поэтов 

родного края происходит в процессе учебной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков чтения (правильного плавного чтения, приближающегося к темпу 

нормальной речи, чтения вслух, про себя, по ролям; выборочного, 

комментированного, др.) и овладение различными видами чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое 

в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной форме, 

грамотного читателя. Рабочая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

коммуникативной задачей. В третьем- четвертом классах учащиеся на уроках 

литературного чтения получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество 

различных писателей. Расширяется круг нравственных вопросов, которые 

открываются для них в литературных произведениях и жизни. Программой 

предусмотрено расширение читательских 

представлений и умений развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников посредством включения в программу произведений 

писателей и поэтов Омского Прииртышья.. 

Курс «Родная литература» пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на 

отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) писателей и поэтов Омского Прииртышья, 

произведения русской классики, помогающие школьнику осмыслить еѐ 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии 

отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции. 

В программе  представлены  следующие разделы, соответствующие 

разделам учебников литературное чтение: 

Устное народное творчество. Поэтическая тетрадь. Великие русские писатели 

Люби живое. Литературные сказки. Были-небылицы 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок. Летописи. Былины. Жития. Чудесный мир 

классики. Делу время - потехе час 

Страна детства Природа и мы Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

 

 Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература 

являются: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства c 

произведениями русской литературы; 

 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; 

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно- диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является формирование УУД. 

Регулятивные УУД.: Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу 

 планировать  свои  действия в соответствии  с поставленной задачей и 

условиями ее реализации,работать по плану, 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

Ученик получит возможность научиться: 

      в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД: Ученик н аучится: 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 основам смыслового восприятия художественных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Ученик получит возможность научиться: 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

 

Коммуникативные УУД: Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

 владеть диалогической формой коммуникации, 

 формулировать собственное мнение и позицию 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Личностные результаты и метапредметные УУД формируются поэтапно на 

всех предметах без исключения в том числе и на учебном предмете «Родная 

литература» к 3-4 классу уровень самостоятельности и осознанности применения 

УУД для решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач становится выше. 

 

 Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 – прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, способность 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта. 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 



отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы. 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

 

 



Календарно  -тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема 

Обще 

е 

Р/р К/р  

1 Своеобразие родной 

литературы 

1   Значимость чтения и изучения

 родной 

литературы  для 

дальнейшего развития 

человека. Родная литература 

как  способ  познания жизни. 

Прогнозирование содержания 

курса. 

2. Летописи. Былины. 

Жития. 

2   Летопись- источник 

исторических  фактов 

«Родословная Ермака» 

(Отрывок из Есиповской 

летописи). Жизнь человека в 

деяниях    его.    Легенды   о 

Ермаке. 

3. Чудесный

 ми

р классики 

2 1  М.М. Зощенко «Самое 

главаное». Нравстственный 

выбор героя рассказа. 

4. Литературные 

сказки 

1   Сказка или рассказ. 

Особенности жанра. Анна и 

Александр Дерюшевы 

«Сказка про светофорчик» 

  2  1 Николай Трегубов «Просто 

сказка». Мотивы народных 

сказок в литературном 

тексте. 

5. Делу время- потехе 

час 

1   Наталья Елизарова 

«Прекрасная  дама из пятого 

Б». Нравственный смысл 

произведения. 



6 Страна детства 2   Герои произведения, их 

взаимоотношения с 

родителями в литературе и в 

жизни. Позиция автора. 

Доброта и дружба. Мария 

Юрасова «Красивая Риточка 

Гагина», П. Брычков 

«Предательство 

Петьки Хомякова»(главы из 

повести «Звезда на 

соломенке». 

7 Поэтическая 

тетрадь 

1   Александр Распопин «В 

природе   столько  красоты», 

«Вечером на речке», 

«Лунная вода», «Лесное 

утро». 

8 Природа и мы 2 1  Т. Белозеров  «Как 

медведица рыбу ловила», 

«Заяц», Л. Мартынов 

«Иртыш»,Н. разумов 

«Грачиха» 

 1   Образ родной природы в 

рассказах омских писателей, 

отношение автора к природе.   

Мария  Юрасова 

«Мой      друг      Чапа»,     Б. 

Гвоздев 

9 Родина 2  1 Т. Белозеров «Родина», Е. 

Горчакова «Сторона моя», Т. 

Белозеров «Береза», Т. 

Четверикова «Гармонь иль 

домбра», «Мой край»; И. 

Романча «С чего начинается 

Родина?». Образ малой 

родины в поэтических 

текстах. Автор и его 

отношение     к     родине    

встроках лирических 

строках лирических 
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 1   Образ малой родины в 

текстах омских писателей. 

Т. Белозеров «Родина», Г. 

Оселедцев «Родина» 



 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать 

текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить в устной форме 

 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 

карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могутбыть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующей литературы: 

1.На солнечной гриве. Антология произведений омских писателей для детей. 

– Омск, 2011. – 496 с.: ил 



2.Сборник рабочих программ «Школа России», Москва, «Просвещение». 

2017 

3. Омское Прииртышье: программа для общеобразовательных 

учрежденийу1-11классы/ Н.А. Ждан, Т. С. Горбунова и др.- 2-ое издиспр и 

доп.-Омск БОУДПО «ИРООО»,2013. 

4.Культура Омского Прииртышья: хрестоматия 5 кл.\авт.-сост. 

М.А.Булавина, З. И. Рудакова.-Омск ГОУДПО «ИРООО»,2007 

 


