


Литературное чтение на родном (русском) языке 

Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу    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»; 

 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). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление  опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) 

интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях  читательской и речевой деятельности (от 

освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования  умений  анализировать  текст, обсуждать его и защищать свою 

точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при 

инсценировке, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием мотивации к 

чтению и созданием условий для формирования смыслового чтения.  Тексты отобраны с учетом их доступности восприятию детей 

конкретной возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития 

художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические 

задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех 

четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских 

произведений, произведений классической и современной отечественной литературы, включая писателей и поэтов родного края. 

Существенной проблемой является методический отбор текстов для начального этапа обучения. В силу ограниченности языковых 

возможностей учащихся данной ступени тексты для чтения приходится обрабатывать и адаптировать. К приемам обработки и адаптации 

относятся сокращение, замена сложных грамматических конструкций на более легкие. При этом могут быть сохранены сложные слова, 

ранее незнакомые учащимся, но доступные пониманию. Важную роль играет также приведение текста в соответствие с условиями 

восприятия при помощи сносок, бокового словаря, иллюстраций. Именно использование опор является наиболее продуктивным способом 

методической обработки текстов.  Одновременно происходит наращивание словаря учащихся, обогащается их языковой опыт, что позволяет 

постепенно усложнять смысловое содержание текстов, развивать читательские умения школьников. 



Вывод: чтение на родном языке как вид речевой деятельности и как опосредованная форма общения является самым необходимым на 

данном этапе. Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной форме общения на родном языке предполагает развитие 

у учащихся умения читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации. 

 

Цель рабочей  программы: 

-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 рабочей программы: 

 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.  

 

Ценностные  ориентиры  содержания. 

Литературное чтение на родном языке (русском) как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач 

не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями,  нравственный потенциал 

которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение на родном языке как вид искусства знакомит 



учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается 

над вечными ценностями: добром,  справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное  восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно - нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его  отношение к другим людям, к Родине. 

 

   Место  в  учебном  плане. 

 На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе выделяется 34 ч, в 3-4 классах по 17 часов (0,5часа 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

     

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные  результаты: 
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального  государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  и традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение соотносить их с морально-нравственными нормами 

других народов России;  

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре всех 

народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других  

людей. 

Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  словарях, энциклопедиях; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления  причинно-следственных  связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  традиций многонациональной и мировой 

культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием  

элементарных  литературоведческих понятий; 

использование разных видов  чтения: 



- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков  героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на родном русском языке 4 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

По плану Фактически 

1.  Составление книжки-малышки с русскими народными загадками 1  02.09  02.09 

2.  А. В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...”Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. 

1  16.09  16.09 

3.  М.Пришвин «Рассказы». 1  30.09  30.09 

4.  Стихотворения русских поэтов. А.Фет, А.Майков, С.Есенин. 1  14.10  14.10 

5.  Маргарита Агашина - биография. Перекрёсток. 1  28.10  28.10 

6.  Донские казачьи сказки. 1  11.11  11.11 

7.  Владимир Овчинцев. Конопатая весна. 1  25.11  25.11 

8.  Владимир Овчинцев. Цветные облака. 1  09.12  09.12 

9.  В царстве рыжих Степанов 1  23.12  23.12 

10.  О девчонках и мальчишках. 1  20.01  20.01 

11.  О девчонках и мальчишках. 1  03.02  03.02 

12.  Евгений Чарушин. Рассказы для детей. 1  17.02  17.02 

13.  Николай Сладков. Рассказы для детей о животных и природе. 1  03.03   

14.  Виталий Бианки. "Лесные были и небылицы". 1  17.03   

15.  Викторина по произведениям о братьях наших меньших. 1  31.03   

16.  Произведения о добре и зле. Б. Житков. «Рассказы о животных. Про обезьянку». 1  28.04   

17.  Итоговый урок. 1  12.05   
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