
Аннотация к рабочей программе « Литературное чтение на родном 

языке (русский)»  1  класс. 

Рабочая программа учебного предмета « Литературное чтение на родном 

языке (русский)»  предназначена для 1 класса и разработана на основании 

следующих документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО). 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

В образовательной программе по курсу «Литературное чтение на родном 

языке (русский)», реализуется в 1 полугодии, 1 час в неделю. 17 часов. 

 

1.Планируемые результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, 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, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Содержание учебного предмета 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. 



Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 

вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 

вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 

слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших 

меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

 

Тематический план 

 

Умение говорить (культура речевого общения). 

 

6 часов  

Круг детского чтения 10 часов 

Итого: 16 часов 

 

 

Аннотация   к рабочей программе 

« Литературное чтение на родном языке (русский)»  2  класс. 

Рабочая программа учебного предмета « Литературное чтение на родном 

языке (русский)»  предназначена для 2 класса и разработана на основании 

следующих документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО); 



- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

В образовательной программе по курсу «Литературное чтение на родном 

языке (русский)»,реализуется в 1 полугодии, 1 час в неделю. 17 часов 

 

1. Планируемые результаты 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

-  понимание роли чтения, 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;  

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

2. Содержание  

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и 

элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных 

и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 



сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения 

вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, 

высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо 

сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, 

произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о 

детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, 

книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать 

основные элементы книги, определение содержания по названию (автор, 

заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная 

книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по 

вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 

героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на 

уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-

сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение 

содержать в порядке классный уголок чтения.Тематическое планирование 

по литературному чтению на родном (русском) языке 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

Предлагаемая к использованию 

литература 

Сказки о животных 

Хорош тот, у кого умная голова и 

доброе сердце 

1 В. Сутеев «Палочка – выручалочка», 

«Мешок яблок», «Яблоко». 

Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! Нагнись! И 

под ноги взгляни! Живой живому 

удивись: они ж тебе сродни….» 

2 М.Пришвин «Лисичкин хлеб», 

«Гаечки», «Этажи леса» 

К.Ушинский Рассказы и сказки, 

«Орел». 

Я ещё не волшебник, я только 

учусь. 

1 Е.Благинина «Чудесные часы», « 

Стихи о ёлке». 

Произведения о ребятах – 

сверстниках. 

1 Киселев «Мальчик Огонек», 

С.Михалков «Про мимозу» 

Н. Г. Гарин- Михайловский «Тёма и 

Жучка». 

Все  за одного, а один за всех, тогда 

и в деле будет успех 

2 Н.Носов «Огурцы», 

А. Гайдар «Чук и Гек». 



Рассказы и стихи о подвигах 1 М.Зощенко «Самое главное», 

Емельянов «Храбрая девочка». 

О героизме и трусости 

Слава греет – позор жжет 

1 

 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

Артюхова «Трусиха», С.Михалков 

«Прививка», 

К.Ушинский «Трусливый Ваня». 

Жизнь дана на добрые дела. 1 Б.Житков «Помощь идет», 

Е.Пермяк «Пичугин мост». 

Родину – мать учись защищать. 1 А.Гайдар «Поход», «Сказка о военной 

тайне», 

С.Могилевская «Рассказ о смелом 

барабанщике». 

Стихи о Родине Здравствуй, страна 

героев, страна мечтателей, страна 

учёных!... 

1 Могилевская «Сказка о громком 

барабане», Стихи о Родине. 

Нет лучше дружка, чем родимая 

матушка 

1 Е.Благинина «Вот какая мама», 

«Бабушка - забота», 

Емельянов «Рассказы о маме», 

Панькин «Легенда о матерях», 

Трутнева «Проталинки». 

Весна, весна на улице, весенние 

деньки! 

1 Б. Заходер «Товарищам детям», Э 

Шим « Чем встречают весну?», 

Э. Шим «Чем пахнет весна». 

Знай и люби родную природу! 1 Е.Чарушин«Большие и маленькие», 

«Про Томку», 

Снегирев « Про пингвинов», 

Г.Скребицкий «Колючая семейка». 

Басни дедушки Крылова 1 Басни И. А. Крылова «Квартет», 

«Волк и журавль» и т. д. 

Промежуточная аттестация. 

Техника чтения. 

1  

Итого: 

 

17  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение на 

родном языке (русский)»  3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русский)» предназначена для 3 класса и разработана на основании 

следующих документов: 



-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО). 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

В образовательной программе по литературному чтению на родном 

(русском) языке  на изучение в 3  классе отводится 1 час в неделю в первом  

полугодии, 17 часов в год.  

 

1. Планируемые результаты. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, 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, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

2. Содержание. 

Круг чтения 

Художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания 

вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и 

растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой 

Ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 



правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в 

группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, 

по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, 

участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в 

порядке классный уголок чтения. 

3.Тематическое планирование. 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»   

 4   класс. 

       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» предназначена для 4 класса и разработана на основании 

следующих документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Название разделов Количество 

часов 

1.Устная народная словесность 1 

2.Рассказы современных писателей о детях 1 

3.Волшебный мир сказок Бажова 1 

4.Произведения о тех, кто трудится 1 

5.Книги о природе и человеке 1 

6.Рассказы о животных 1 

7.Книги о ребятах и их делах 1 

8.Произведения о долге и храбрости 1 

9.Произведения о мамах и детях 1 

10.Весёлые истории 1 

11.Книги о дружбе и взаимопомощи 1 

12.Как рождается герой 1 

13.Люби живое 1 

14.Стихи русских поэтов о любви  к Родине. 1 

15.Разножанровые произведения о ратных 

подвигах  родного народа 

1 

16.Книги, которые надо читать долго 1 

17.Промежуточная аттестация. Работа с текстом. 1 

Итого: 17 



- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО). 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

В образовательной программе по литературному чтению на родном 

(русском) языке  на изучение в 4  классе отводится 1 час в неделю в первом 

полугодии, 17 часов в год.  

1. Планируемые результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, 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, т.е. 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

2.Содержание. 

Круг чтения 

Художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания 

вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и 

растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой 

Ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в 

группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, 

по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 



коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, 

участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в 

порядке классный уголок чтения. 

3. Тематическое планирование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Название разделов Количество 

часов 

1. Русские народные сказки 3 

2.Из древнерусской литературы  2 

3. Из русской литературы XIX века 2 

4.Сказки народов России на русском языке 2 

5. Из литературы XX века 3 

6. Писатели о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

4 

7.Промежуточная аттестация. Тест 1 

Итого: 17 


