
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) 

языке 3-4 классы 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» для 3и4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Литературное 

чтение на русском родном языке» составляют следующие документы:  

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

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 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 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

    Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение на русском родном языке», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа включает пояснительную записку, в которой 

раскрываются цели изучения литературного чтения на русском родном языке, даётся общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии. Программа устанавливает требования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

литературному чтению на русском родном языке на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, примерное содержание учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке».  

Литературное чтение на родном языке является основой нравственного воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования. Оно, являясь одним из базовых предметов на уровне 

начального общего образования, способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников. Средствами этого предмета формируется функциональная 

грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой  деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – это те 

метапредметные задачи, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной 

области. Именно чтение является основой всех видов получения информации, начиная с ее поиска в 

рамках одного текста или в разных источниках.  

Основной целью обучения литературному чтению на  русском родном языке является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, которую 

впоследствии сможет  использовать  свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные  задачи: 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную линию 

произведения, выделять его тематику и проблематику, главных и второстепенных героев (духовно-

нравственная), ; 

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, раскрывать 

значение художественных образов (художественно-эстетическая); 

3. понимание формальных признаков произведения: определять жанровую принадлежность 

произведения,  выделять его структурные компоненты, находить средства  художественой 

выразительности  и определять их роль (литературоведческая). 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 3 классе-35 

часов  (1час в неделю),  в 4 классе-17часов  (0,5 час в неделю)  
        ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

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. 
  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

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. 

Однако при обучении чтению важно не только формирование у учащихся необходимых 

навыков и умений, обеспечивающих возможность чтения как опосредованного средства общения, но и 

привитие интереса к этому процессу. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ 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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ»* 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала  

Все мы родом из детства (7ч.) Вводное занятие.Знакомствос книгой. Контрольный входной 

мониторинг. Странички дневника нашего детства. Наши самые близкие люди. Что такое счастье?. Мир 

детства в сказках Х.К. Андерсена. Аркадий Гайдар и герои его книг. 

Думают ли звери?(7ч) Думают ли звери? Мы хозяева нашей земли. Друзья моего детства. 

Рассказы о животных. Рассказы о животных Е.И.Чарушина. 



Вверх ногами (5 ч.) Все наоборот. Веселые игры со словами. Кто такие «Пуськи бятые»? 

Хохотальная путаница. Странные сказки овещах. 

Школьные годы чудесные.(7ч.) Трудно ли учиться в школе? Школьные рыцари. Учитель-

волшебник. Поиграем в школу 

Преданья старины глубокой…(3ч.) Откуда мы родом? Кто наши предки? Великие русские 

князья. Героические страницы нашей истории 

Обыкновенное чудо (5ч.) Сказки для добрых сердец. О чудесах дружбы. Детская фантастика. 

Заключительное занятие. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ»* 

4 класс 

 Преданья старины глубокой(1ч.): Малые жанры фольклора русского народа. Загадки, 

пословицы, поговорки. 

Произведения русских писателей  для детей(9 ч.): А.П. Чехов «Мальчики». Юрий Сотник 

«Гадюка». А. Платонов «Никита». М. Пришвин «Изобретатель». М. Пришвин. Рассказы о животных. 

Б.С. Житков «Про обезьянку». К. Паустовский «Растрепанный воробей». Р/р Сочинение «Мои верные 

друзья». В. Драгунский «Подвиг во льду». 

Произведения зарубежных писателей(2ч.): Сказки народов мира. Пересказ сказок Р. 

Киплинга. 

Произведения русских поэтов 19 века о родной природе(2 ч.): Стихотворения Ф. Тютчева, 

А. Фета. Стихи С. Есенина. 

О родине ,о подвигах, о славе.(3ч.) Повести и рассказы о детях. Война и дети. Стихи о В.О. 

войне .Обобщение и закрепление знаний. 

 

 


