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1. Пояснительная записка  
 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 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). 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы по предмету «Родная (русская) литература», 

автор: доцент кафедры филологического образования ЛОИРО, к.ф.н. С. В. Букреева. Программа рассмотрена и одобрена 

на заседании кафедры филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», пр. № 2 от 27.02.2019. 

  Цель курса – формирование у обучающихся целостного представления о литературе родного края как части 

отечественной и мировой художественной литературы и неотъемлемой составляющей культуры Ленинградской области. 

Задачи: 

 Познакомить обучающихся с лучшими образцами художественной, публицистической и критической литературы 

ленинградской области; 

Показать роль, место и значение литературы региона в национальном и мировом литературном процессе; 

Раскрыть аксиологическую направленность творчества писателей; 



Сформировать интерес к чтению и непосредственному восприятию литературы родного края; 

Содействовать развитию литературного творчества обучающихся. 

     Содержательная линия «Литература Ленинградской земли» состоит из следующих тематических направлений: 

1. Ленинградская земля в устном народном творчестве и летописях; 

2. Поэты и прозаики края; 

3. Ленинградская земля в произведениях русских и зарубежных писателей. 

 

2. Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  в учебном плане 

 Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» входит в предметную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 В соответствии с учебным планом начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития для: 

 1 класса курс рассчитан на 29 ч. (33 учебные недели); 

 1 (1 дополнительного) класса курс рассчитан на 29 ч. (33  учебные недели); 

 2 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 3 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 4 класса  курс рассчитан на 17 ч. (34 учебные недели). 

 

Итого:  143 часа 

 

 



          Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 1 классе составляет сентябрь - октябрь – 0,5 ч., ноябрь – май – 1 ч. в неделю; 

в 1 (1 дополнительном) классе составляет сентябрь - октябрь – 0,5 ч., ноябрь – май – 1 ч. в неделю; 

во 2 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 3 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 4 классе составляет 0,5 ч. в неделю. 

 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной 

выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении 

прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 



6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

       Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации;  

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей;  



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  



 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему художественных текстов и 

научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

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

1. Ленинградская земля в устном народном творчестве и летописях. 

Многообразие жанров устного народного творчества региона (пословицы и поговорки коренных народов Ленинградской 

области). Образ родной земли и её истории в фольклоре и летописях. Жизнь и творчество знаменитой ижорской 



сказительницы Ларин Параске. Природа родного края в произведениях местного фольклора. Исторические события и их 

отражение в устном народном творчестве (хозяйственная деятельность различных слоёв населения, обычаи, обряды). 

2. Поэты и прозаики края. 

     Стихи местных авторов о природе родного края (Л. Куликов. Стихи для детей («Белочка - умелочка», «Хитрая 

сорока», «Как ёжик стал колючим» и др.). П. Васильев. Вечерние сказки. 

     Великая Отечественная война в произведениях литераторов Ленинградской земли.  

3. Ленинградская область в произведениях известных русских и зарубежных писателей. 

     М. Лейкин. Гимн Ленинградской области. 

     Творчество детских писателей В. Бианки, К. И. Чуковского, Д. Н. Мамина – Сибиряка. Сказки Н. К. Рериха в детском 

чтении. 

     Связи крупнейших русских литераторов с историей края (А. С. Пушкин, А. И. Куприн, Н. К. Рерих и др.). Образы 

природы Ленинградской земли в произведениях русских писателей (М. Пришвин, Н. С. Лесков, Н. К. Рерих, В. Каверин 

и др.). Русские поэты о природе края (А. И. Куприн). 

 

     Во 2-4 классах формируется понимание специфики художественного образа на основе практического сравнения 

текстов. Литературный материал составляют произведения устного народного творчества, сказок. Особое место в этот 

период занимает собственное литературное творчество детей – сочинение сказок, пословиц, рассказов, которое является 

эффективным способом проникновения в тайны художественного слова. Формирование первоначального представления 

о богатстве литературы родной земли и её значении. 

      

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 класс 

(29 часов: 0,5 ч. сентябрь-октябрь, 1 ч. – ноябрь - май) 
 

№ Название темы Количество часов 

1 Летописи и устное народное творчество 9 

2 Поэты и прозаики 10 

3 Ленинградская земля в произведениях известных писателей 10 

Итого 29 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 (1 дополнительный) класс 

(29 часов: 0,5 ч. сентябрь-октябрь, 1 ч. – ноябрь - май) 

№ Название темы Количество часов 

1 Летописи и устное народное творчество 9 

2 Поэты и прозаики 10 

3 Ленинградская земля в произведениях известных писателей 10 

Итого 29 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

2 класс 

(34 часа: 1 час в неделю) 

№ Название темы Количество часов 

1 Летописи и устное народное творчество 11 

2 Поэты и прозаики 12 

3 Ленинградская земля в произведениях известных писателей 11 

Итого 34 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

3 класс 

(34 часа: 1 час в неделю) 

№ Название темы Количество часов 

1 Летописи и устное народное творчество 11 

2 Поэты и прозаики 12 

3 Ленинградская земля в произведениях известных писателей 11 

Итого 34 
 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

4 класс 

(17 часов: 0,5 часов в неделю) 

№ Название темы Количество часов 

1 Летописи и устное народное творчество 6 

2 Поэты и прозаики 5 

3 Ленинградская земля в произведениях известных писателей 6 

Итого 17 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


