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Пояснительная записка 
 

          Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет 

важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников.  

          Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Литературное чтение 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию.  

          Программа обеспечивает предметную подготовку младших 

школьников начальному курсу «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», достаточную для продолжения образования в основной школе и 

создаёт дидактические условия для овладения обучающимися 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания.  

          Цель курса: - овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; - развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; - обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

          Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» являются следующие умения:  

- постигать смысл патриотического отношения к Родине;  

- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и 

поступков других людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями;  

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках.  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). Регулятивные УУД: - ставить новые задачи для освоения 

художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по 

ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы;  

- планировать собственную читательскую деятельность;  

- участвовать в групповой работе;  

- аргументировать собственный вывод;  

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов 

и их оценки;  

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли;  

- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью.  

Познавательные УУД: - работать с учебной статьей, выделять в ней 

узловые мысли, составлять план;  

- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, 

словосочетаний;  

- находить книги, нужные произведения, представлять сборник 

произведений;  

- обращаться к разным источникам информации;  

- использовать знания из разных областей в процессе освоения 

художественного произведения;  

- осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения 

нравственных задач.  

- использовать знания, полученные при изучении различных предметов в 

работе над текстом литературного произведения;  

- углублять представления о патриотическом чувстве и нравственных 

качествах человека;  
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- понимать и оценивать состояние других людей и собственных 

переживаний;  

- сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных 

источников.  

Коммуникативные УУД: - оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

- владеть диалогической формой речи;  

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач;  

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения;  

- объяснять и обосновывать собственные выводы;  

- распределять роли;  

- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью;  

- собирать информацию по выбранной теме;  

- участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» является сформированность следующих умений: - 

устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать 

позиции автора и героев стихотворения. Правильность чтения:  

чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного 

произношения;  

- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм 

стихотворения ;  

- читать вслух доступный текст целыми словами; 
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2. Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

                Четвертый год обучения (17 ч) 

 

Россия - наша Родина (2ч)  

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» В.Гудимов 

«Россия, Россия, Россия». 

 

Фольклор нашего народа (5 ч)  

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных 

текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

Славянский миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде 

Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Народные песни. 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о подвиге, о 

славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

  

О братьях наших меньших (5ч)  

Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки. Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. 

Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый 

хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших».  

 

Времена года (5ч)  

В. Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а 

всему учит. Проект «Любимое время года» 
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3. Тематическое планирование  

 
№ урока Содержание темы Количество часов 

Россия - наша Родина (2 часа) 

1 С. Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации»  

1 

2 В. Гудимов «Россия, Россия, Россия»  1 

Фольклор нашего народа (5 часов)  

3 Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич»  

1 

4 Славянский миф. Особенности мифа  1 

5 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком» 

1 

6 Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава 

«Русская земля». Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть море»  

1 

7 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия-родина моя» 

1 

О братьях наших меньших (5 часов) 

8 Е.И. Носов. Хитрюга  1 

9 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица  1 

10 В.П. Астафьев. Зорькина песня  1 

11 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч  1 

12 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб.  

Викторина по разделу «О братьях наших меньших»  

1 

Времена года (5 часов) 

13 В.Бианки «Лесная газета»  1 

14 Литературная гостиная. И. Анненский Снег 1 

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне  1 

16 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит  1 

17 Проект «Любимое время года»  1 

ИТОГО: 17 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Протокол заседания школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов № 1 от 31.08.2020 

Руководитель ШМО  

                           

                             Н.В. Безбородова 

31 августа 2020 год 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

                           

И.Г. Астрадамова 

31 августа 2020 год 
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