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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Горная СШ», 

-   примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для образовательных организаций, реали-

зующих программы начального общего образования. 

 

Курс литературного чтения на родном языке (русском) направлен на достижение следующей цели: развитие читательских умений; воспи-

тание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осоз-

нание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры.  

Задачи:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространст-

во своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, эсте-

тических ценностей; 

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и отражённых в 

родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

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

только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответст-

вующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои по-

ступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим аспектом 

литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и вы-

разительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках литературно-
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го чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к ис-

пользованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 

владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их са-

мостоятельно выбрать и оценить.  

Курс 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 поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном языке (русском) отводится: в 1 классе – 16 часов в год, во 2-4 классах 17 часов в год.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В процессе изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в той или иной мере затрагиваются практически все ба-

зовые национальные ценности (патриотизм и гражданственность, семейные ценности, природа, труд и творчество, искусство и литература, тради-

ционные российские религии).  

Курс способствует формированию у учащихся современного национального воспитательного идеала, этнического и национального (обще-

российского) самосознания, культуры межэтнических отношений, «достижению гражданского согласия по базовым национальным ценностям», 

что является залогом успешного воспитания молодёжи, а «воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к сво-

ей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России».  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. Ценность сво-

боды, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. Ценность природы основывается на общече-

ловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты худо-

жественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это цен-

ность стремления к гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания законо-

мерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образова-

ния способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответствен-

ности. Ценность труда и творчества.  
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Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудо-

любия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организован-

ность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её на-

роду.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения 
К концу обучения в 4 классе ученик научится: 
- осознавать значимость чтения русской литературы для личностного развития; для познания себя, для культурной самоидентификации; 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементар-

ными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произве-

дений с впечатлениями от других видов искусства; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  
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- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить своё выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

-  развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать с в о е  мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование умении определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утвер-

ждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например: подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

- сопоставлять различные точки зрения, соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Содержание тем учебного курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, богат-

ство русской речи; умение 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 инто-

нирования 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 фольк-

лорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравствен-

но-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, тру-

долюбие, 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 се-

мьи. Мир русского детства: взросление, особенности оношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжа-

теля русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным пробле-

мам. 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 че-

ловека. Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых 

текстов. 
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Говорение (культура речевого общения) Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных тек-

стов, 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 этикет-

ного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. Декламирование стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучае-

мых произведениях. 

Библиографическая культура Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе опорой на список произведений для внеклассного 

чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской куль-

туре. 

Круг чтения  Произведения русской литературы 19-20 вв, и современной литературы, отражающие национально-культурные ценности и 

традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о станов-

лении 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 фольк-

лорные 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 произведе-

ния в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, создание собственного устного и письменного текста на основе худо-

жественного произведения с учетом коммуникативном задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репро-

дукции картин русских художников. 

 

Раздел, тема Количество часов 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  

Я и книги 3 

Я взрослею 3 

Я и моя семья 3 

Я фантазирую и мечтаю 2 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна 3 

Что мы Родиной зовём 1 

О родной природе 1 

Промежуточная аттестация 1 

 17 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов Дата 

 МИР ДЕТСТВА   

 Я и книги   

1 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Книжка с картинками». И.А.Гончаров «Фрегат «Паллада» 1  

2 С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоминания») 1  

3 С.Т.Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент) 1  

 Я взрослею   

4 Л.Л.Яхнин «Храбрец». И.П.Токмакова «Разговор Татарника и Спорыша» 1  

5 Е.В.Клюев «Шагом марш». 1  

6 Б.П.Якимов «Ночь исцеления». И.А.Мазнин «Летний вечер». 1  

 Я и моя семья   

7 К.В.Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 1  

8 М.В.Водопьянов. Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый полёт») 1  

9 Е.Н.Верейская «Наташа пишет ночью письмо и затем его сжигает» (глава из книги «Три девочки», в сокращении») 1  

 Я фантазирую и мечтаю   

10 Т.В.Михеева «Асино лето» (отрывок) 1  

11 В.П.Крапивин «Голубятня в Орехове» (отрывок) 1  

 РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

 Родная страна во все времена сынами сильна   

12 Е.В.Мурашова «Каффа» (глава из повести «Афанасий Никитин») 1  

13 К.И.Кунин «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина» (отрывок). Ф.Никитин «Хождение за три моря» (отры-

вок) 

1  

14 В.А.Гагарин «Мой брат Юрий» (отрывок из главы «Змей и планер»). Ю.А.Гагарин «Сто восемь минут». 1  

 Что мы Родиной зовём   

15 Широка страна моя родная. А.Д.Дорофеев «Веретено». Сказ о валдайских колокольчиках. В.Г.Распутин «Саяны» и 

др. 

1  

 О родной природе   

16 Под дыханьем непогоды. В.Д.Берестов «Мороз». М.М.Зощенко «Гроза», В.А.Солоухин «Ветер». 1  

    

17 Промежуточная аттестация 1  

  17 часов  
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Материально-техническое обеспечение 

 

Специфическое оборудование 

1) детская периодика 

2) таблицы по литературному чтению 

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Учебно-методический комплект: 

1) Литературное чтение на родном русском языке: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ О.М.Александрова, 

М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, О.В.Соколова. – М.: Просвещение, 2021. 

2) Литературное чтение на родном (русском) языке: 4 класс, рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Ю.Н.Понятовская. – М.: Планета, 2021. 

3) Литературное чтение на родном (русском) языке. Методические рекомендации для учителей. 1-4 классы. / Ю.Н.Понятовская. - М.: Плане-

та, 2021. 


