
 «Литературное чтение на родном языке» 
  Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» для 

1-4 классов разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 273 от 29 декабря 
2012г; 
- Сборник рабочих программ УМК «Школа России» под ред.А.А. Плешакова; 
- Основной образовательной программы ФГОС НОО МАОУ СОШ №3 
Цели обучения: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
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 слову и умения понимать художественное произведение; 
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
     Литературное чтение на родном языке формирует понимание родной литературы как 
одной из основных национально - культурных ценностей, как особого способа познания 
жизни, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций народов Урала. 
    Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры уральских народов, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
     Слово рассматривается как средство создания художественного образа (природы или 
человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют 
позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Место курса «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане. 
   На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке»» отводится во II полугодии 
0,5 ч. в неделю в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный 
год  с 1 по 4 класс. 
Содержание учебного предмета, курса «Родного (русского) языка» 
Культура речи. Слово 
Предложение и словосочетание.Текст 
Культура общения 
  Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
   Чтение наизусть, проект, пересказ текста, чтение по ролям, выразительное чтение 
стихотворений, устный опрос, тест, техника чтения 

Структура  рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, планируемые 
результаты освоения учебного предмета, (метапредметные, предметные и личностные 
результаты),  содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
     Срок реализации программы 4 года. 


