
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке    (русском) 

                                                   Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной 

программы по литературному чтению на родном языке  (русском), авт. 

Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А. идр.,  рабочей программы  

интегрированного учебного курса «Родной  (русский ) язык. Литературное ч 

чтение на родном ( русском) языке. 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 лите 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/  

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/


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. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь 

русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и 

духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

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» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его, соотносится с включенным в него содержанием, но при 

этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды 

речевой и читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

обучающихся». 

В соответствии с особенностями учебного плана Программа рассчитана на 

общую нагрузку 67,5:  1кл.-16,5ч., 2-4 кл.-17 ч. 

 


