
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»  для 
1-4 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и является составной частью Основной 
образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 29». 
В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. В рамках 
цифровой трансформации образовательного процесса и развития открытой цифровой 
образовательной среды школы при реализации программы учитываются:  
• возможности использования информационных источников различного типа, 
разрешенных законодательством РФ, в том числе ЦОР - цифровых, моделей, схем, видео и 
аудио материалов (http://school-collection.edu.ru/), а также открытых образовательных 
ресурсов — ООР, охватывающих самый широкий спектр образовательных продуктов (в 
том числе рисунки и учебные карты, методические материалы, учебники, аудио- и 
видеоресурсы, мультимедийные и другие материалы, которые предназначены для 
использования в образовательном процессе);  
• использование возможностей современного представления информации в 
мультимедийном формате;  
На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной 
школе отводится 68 часов. 
  
 Целью изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»    является:  

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания 

• Знакомство с  русским фольклором, классическими произведениями, современной 
детской литературой.  

• Расширение читательского кругозора за счет знакомства младших школьников с 
произведениями писателей и поэтов родного края.  

• Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе  
• изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 
следующих задач: 

• расширение читательского  кругозора обучающихся; 
• овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 
• формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 
• обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  
• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 
• пробуждение     познавательного     интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 
Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе 
следующими содержательными линиями:  

•  развитие речи,  
• произведения устного творчества народов России;  
• произведения классиков отечественной литературы и современных писателей 

России;  



• все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование 
коммуникативных умений и навыков. 
 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 
 
 
 
Программу составили: учителя ШМО начальных классов МБОУ «СОШ № 29» 
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