
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 3 – 4 КЛАСС. 

 

               Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 3-4 

го класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (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),  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №13». 

          
Общая характеристика учебного предмета  

            «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

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».1 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»2.  

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. 

                                                             
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/  
2 URL: https://base.garant.ru/72120010 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/
https://base.garant.ru/72120010


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.  

 

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. 

 
Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности 

воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности 

восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-культурному комментарию 

к произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий 

позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры 

народа, а также содержание произведений русской литературы.  

 
  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. 

 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» 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 объеме 34 часа (17 часов часа в 3 классе 

и 17 часов в 4 –х классах). На изучение инвариантной части программы отводится 68 учебных 

часов. Резерв учебного времени, составляющий 8 учебных часов, отводится на вариативную часть 

программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 

программ для реализации регионального компонента содержания литературного образования, 



учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации.  

 

Учебно-методический комплект: 

 

Книги по внеклассному чтению. 

Содерджание. 

3 КЛАСС 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

 

4 КЛАСС 

 

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

«Последовательные воспоминания»). 

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

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

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

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

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

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

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». 

 

 


