


Аннотация к рабочей программе по  предмету «Литературное чтение на 

родном языке» для 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение на родном языке 

(русском)" составлена в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 

г. №1/15).  

Целью обучения литературному чтению на родном языке (русском)  в начальной школе 

является   формирование читательской компетенции младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования.  

Программа реализуется с использованием учебников завершенной предметной линии по 

литературному чтению на родном (русском) языке с 1 по 4 класс. Авторы учебников Н.Е. 

Кутейникова, О.В.Синёва, Л.В. Дудова,  издательство Москва. «Русское слово» , 2021 г. 

Программа  «Родной (русский) язык» рассчитана на реализацию в течении 4 лет (1-4 

класс) в объеме: 1 класс –1 ч в неделю со 2 полугодия (17 часов в год  ), 2 класс – 0,5 часов 

в неделю (17 часов в год), 3 класс – 0,5 часов в неделю (17 часов в год), 4 класс-0,5 часов в 

неделю (17 часов в год).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 
1) понимание 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; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

II. Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 



интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро тем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях вне учебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  по предмету 

 «Литературное чтение на родном языке» 

 

1 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Характер народа в его творчестве 

Начинается считалка.. 

Пришла Коляда – отворяй ворота! 

1 

2 Дед Мороз и детвора 1 

3 Приди, зима! Приди, красна! 1 

4 Грамоте учиться всегда пригодится 

Созвучный с миром природы. Делу время, потехе час. 

1 

5 Всякому мила своя сторона. В загадке – отгадке смекалка народа 1 

6 Что ни делает, все с приговорками…  

Говорит скороговоркой… 

1 

7 Народная наблюдательность в приметах.  

Без пословицы речь не молвится. 

1 

8 Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок. 1 

9 Мой друг  - книга 

Чтение – к мудрости движение. 

Учиться интересно! 

1 

10 Чтение – во т лучшее учение. 

Язык болтает, а голова не знает. 

1 

11 Семья – основа жизни 

Счастье моё – мама. 

Папа -  мой лучший друг. 

1 

12 Мир в семье любовью держится. 1 

13 Что такое настоящий, верный друг 

Дружба – это чудо из чудес. 

Дружба не разлей вода. 

1 

14 Нет надежнее его, преданней… 

Люди заводят собак, а кошки – людей. 

1 

15 Красота вежливых слов. 1 

16 Россия – моя Родина 

Родная земля.  

Это радость со слезаи на глазах. День Победы! 

1 

17 Бессмертный полк. 1 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету 

 «Литературное чтение на родном языке»(русском) 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Школьное детство 

Снова в школу. Хочу все знать и уметь! 

1 

2 Мы ходим в школу. На перемене. 1 

3 Испокон века книга растит человека 

Как хорошо уметь читать. Происхождение кириллицы.  

1 

4 Рукописная книга – память наших предков… 

Русская речь. 

1 

5 Россия  - наш общий дом 

С чего начинается Родина? 

«Край родной, навек любимый…» 

1 

6 Родная земля.  

 

1 

7 Осени чудесной красота. 

«Мороз и солнце; день чудесный!...» 

1 

8 Зимы большое торжество. 

Рождественское чудо. 

Светлый праздник Рождества. 

1 

9 Помогая, приобретаешь друзей. 

Благодарность и верность в дружбе. 

1 

10 Добра желаешь – добро и делай. 

Старый друг лучше новых двух. 

1 

11 Жизнь родителей в детях. 

Бывают папы разные. 

1 

12 Бабушка – душа дома.  

Бабушкины сказки. 

1 

13 Дедушкины присказки. Весна идёт, полна чудес! Христос 

воскрес! 

1 

14 Дети и война. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

Жили–были дети на войне. 

1 

15 Стыд хуже дыма. Жалеть  - не стыдно. Доброта – это талант. 1 

16 Как поживешь, так и прослывешь. 

Труд всему голова. Терпенье и труд всё перетрут. 

1 

17 Живая природа 1 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету  

«Литературное чтение на родном языке»(русском) 

 

3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Осень яснее лета 

Осенние именины. Осеннее настроение. 

1 

2 Тайное становится явным. 

Первый раз в третий класс. 

1 

3 Мы едем, едем, едем в далекие края. 1 

4 Мы с приятелем вдвоем 

Не похожи мы, а все же нас не разольешь водой! 

Благодарность и верность в дружбе. 

1 

5 Мы умножим нашу радость и разделим пополам! 1 

6 Рождение печатной книги на Руси 1 

7 Человек без Родины что соловей без песни 

Старинный обычай 

Моя сторона 

1 

8 Зимняя сказка 

Зима … пора отдохновенья 
1 

9 Чудо Рождества 1 

10 Семья – опора счастья 

Мать в детях как в цвету цветет. 

Хлеб всему голова. 

1 

11 Каждый – сын своего отца. 
 Бабушка моя… 

1 

12 Жили – были братья-сестры. 

Правда и кривда. 
1 

13 Повсюду благовест гудит… 

Вербное воскресенье.  

Повсюду благовест гудит… 

Весна пришла, весне  - дорогу! 

1 

14 Путь к Победе 

Жизнь дана на добрые дела. 

1 

15 Сыновний поклон. 

«Это праздник с сединою на висках…» 

1 

16 Удивительный мир вокруг нас 

Дело мастера боится. 

1 

17 Малиновое лето 1 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету 

 «Литературное чтение на родном языке»(русском) 

 

4 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Осени приметы. 

1 

2 Школьная дружба. Кто зазнаётся, тот без друзей остаётся. 1 

3 Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой… 

Было ль, не было ль…  

«Богатырская наша сила – сила духа и сила воли!» 

1 

4 Страна городов. Отец и дочь. 1 

5 Подвиги во имя любви. Племянник Ломоносов. 1 

6 Учитель, ученик, родная кровь. 

 Первые на Руси книги для детей. Проектная работа. 
1 

7 Где нам посчастливилось родиться 

«Любовь очей, моя страна!» Хранимая Богом родная земля! 

1 

8 Рождество подарит праздник и добром согреет душу 

Каждый из нас ангел. Рождество добром согреет душу! 

1 

9 Невидимый мир внутри тебя 

Хлеб в пути – не в тягость. 

1 

10 В начале было слово. 1 

11 Семья – мои корни. «Я буду светить путеводной звездой!»  

12  

Вместе с мамой. Как хорошо, когда папа рядом! Бабушка моя!.. 

1 

13 Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью…  

В толстый колокол звонят, так праздник. 

1 

14 Идет война народная, священная война! 

Героическая азбука. 

1 

15 «…А был он лишь солдат…» 1 

16 Дети-герои. 1 

17 Русских полей нежное очарованье… Здравствуй, лето! Я хочу, 

чтобы лето не кончалось… 

1 

 

С учетом рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №2» (модуль «Школьный 

урок») воспитательный потенциал урока реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 



поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Выбор тех или иных форм и способов воспитательной работы на уроке учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с целями и задачами урока. 

 


