
 
 

 



Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 

            Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Указа Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373); 

 Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2017 г. № 1155-р.; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от08.04.2015 №1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», 

утверждѐнной  приказом МОУ СШ № 20 от 31.08.2020г.№147-ОД «О введении в 

действие ООП НОО,ООП ООО, ООП СОО учебного плана и ПМО, календарного 

учебного графика, рабочих программ» (с изменениями и дополнениями, внесѐнными в 

ООП НОО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  

внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 
предметов в МОУ СШ № 20». 

 Авторской программы  Кузнецовой М.И.,Романовой В.Ю. «Литературное чтение на родном 

(русском) языке, изд. «Просвещение», 2020г. 

 

Цели, задачи учебного предмета 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

развитие читательских умений, воспитание 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; осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение русской культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следующих 

задач: 

 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 пространство своего народа; формирование у 



младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отраженных 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса 

литературного чтения на родном русском языке в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 

по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. В Указе Президента РФ от 

6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, отмечается, что «общероссийская 

гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей 

всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное российское общество 

объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и 

развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов 

Российской Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие 

принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и 

интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру».  



В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания 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, 

формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности 

в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, 

что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему 

поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших 

школьников.  

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Программа реализуется в объѐме 34 часов на уровень общего начального образования. 

Количество занятий в неделю -1 час в 4 классе. 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: осознание основ российской гражданской идентичности, 

развитие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; понимание ценностей многонационального 

российского общества, осознание важности уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; совершенствование навыков 

сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 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 информации в соответствии с коммуникативными и 



познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

Предметные результаты:  

1) Выпускник научится:  

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания 

себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;  ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; владеть элементарными 

представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в 

тексте данные средства художественной выразительности; совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы читательские умения: чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками 

на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения;самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную

 литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; создавать серии 

иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; пересказывать 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц; писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; создавать проекты в виде текста 

или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 



 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (19 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные  

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

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

 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 



Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение  про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (15 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (4 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

М.К.Агашина «О моѐм солдате» 

 

Что мы Родиной зовѐм (6 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (5 ч)  



Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Обобщающий итоговый урок (1ч) 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

 Раздел 1: Мир детства(19ч)   

 Я и книги. Испокон века книга 

растит человека (5ч) 

  

1. Я и книги. Испокон века книга 

растит человека 

1 Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

 

2. С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-

внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

1  

3. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого 

прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»). 

1  

4. Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» 

(фрагмент).  

1  

5. С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» 1  



(фрагмент). 

 Я взрослею. Скромность красит 

человека. (4ч) 

  

6. Е. «В. Клюев Шагом марш». 1 Работать с текстом (определять главную 

мысль, последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь, соотносить 

иллюстрации с текстом.  

7. И. П. Токмакова. «Разговор татарника 

и спорыша». Любовь всѐ побеждает. 

1  

8. Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  1  

9. И. С. Тургенев. «Голуби». 1  

 Я и моя семья .Такое разное детство. 

(6ч) 

  

 

10-

11. 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» 

(фрагмент). 

 

2 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

12-

13. 

 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик 

(главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»). 

2  

14. О. В. Колпакова. «Большое сочинение 

про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

1  

15. К. В. Лукашевич. «Моѐ милое 

детство» (фрагмент). 

1  

  

 

 

Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры и страны. (4ч) 

 

 

 

 

16 Т. В. Михеева. «Асино лето» 

(фрагмент). 

1 Составление пересказов самых интересных 

эпизодов из произведений от лица главных 

героев, самостоятельное составление 

рассказов о герое с использование 

авторского текста. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и 

рекомендательный список литературы. 



Оценивать результаты своей читательской 

деятельности, вносить коррективы. 

17 В.П.Овчинцев « Страна детства» 1  

18 В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой 

поляне» (фрагменты). 

1  

19 С.Васильев  «Астроном и гастроном» 1  

 Раздел 2. Россия-родина моя.(15ч)   

 

 

 

Родная страна во все времена 

сынами сильна. Люди земли 

русской.(5ч) 

 

 

 

 

20-

21. 

 Е. В. Мурашова. «Афанасий 

Никитин» (глава «Каффа»). 

2 Прогнозировать содержание раздела и 

произведения. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении, воспринимать на слух 

поэтическое произведение. Выбирать книгу 

для самостоятельного чтения. Пользоваться 

справочными источниками для получения 

дополнительной информации 

22. М.К.Агашина «Растѐт в Волгограде 

берѐзка», «Мой солдат». 

 

1  

23-

24. 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы 

о большой судьбе» (глава «В школу»). 

2  

 

 

Что мы Родиной зовѐм. Широка 

страна моя родная. (5ч) 

 

 

 

25 А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» 

(фрагмент). 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять 

их содержание по названию 

сборника.Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. Сравнивать 

произведения                разных поэтов на 

одну тему. Читать стихи наизусть. 

 

26 Е.М.Гончарова «О, Родина!» 1  



27. А. Д. Дорофеев. «Веретено».  1  

28-

29. 

В. Г. Распутин. «Саяны».  2  

 

 

О родной природе. Под дыханьем 

непогоды (5ч) 

 

 

 

30. А. Н. Апухтин. «Зимой». 1 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художествен ный и научно-

познавательный текст. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Придумывать 

собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте. 

31. В. Д. Берестов. «Мороз». 1  

32. А. Н. Майков. «Гроза». 1  

33. Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 1  

34. Обобщающий итоговый урок . 1  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Словари и справочники серии «Словари XXI века»: 

1. Атрошенко О. Осипова К.  Русский народный календарь. 

2. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. 

3. Большой фразеологический словарь русского языка. Коллектив авторов под ред. В.Н. Телия.  

4. Большой толковый словарь синонимов русской речи. Коллектив авторов под ред. Л.Г. Бабенко. 



5. Дядечко Л. П.Словарь крылатых слов и выражений нашего времени. 

6. Зимин В. И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. 

Электронные   ресурсы: 

 

1.  Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

2. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru   

3. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

4. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs    

5. Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru  

6. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

7. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/    

8. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

9. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru   

10. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya   

11. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
https://dic.academic.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm

