
Аннотация к рабочим программам 

 по литературному чтению на родном русском языке  

( ФГОС, 1-4 классы) 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009года, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и авторских программ по 

литературному чтению  УМК «Перспектива» и «Школа России». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение на родном русском языке» 

изучается со 2 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет 51 час. Из них во 2-4 

классах по 17 ч. в год (0,5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по русскому языку, и с учетом  конкретного 

образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно Уставу 

образовательного учреждения и Положению об аттестации обучающихся начальной школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Задачи и цели курса 

Курс родной литературы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 

произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках родной 

литературы занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы 

других народов нашей страны, русской литературы. 

Цель: совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм родного  литературного языка, речевого этикета. 

Задачи: 

o развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
языку как части русской национальной культуры; 

o осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

o формирование у детей чувства языка; 
o воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 
богатой; 

o сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке; 

o членение речи на основные единицы (предложение, слова, слоги, звуки); 

o формирование фонемной ориентировки в слове; определение количества, 
последовательности и качества звуков в слове; 

o рисование, штриховка, обводка, печатание букв, письмо элементов букв; 



o формирование навыков учебной деятельности (внимания, памяти, мышления). 
 

 Структура курса 

          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.     Программа направлена на 

формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 

№ п/п Наименование раздела 

2 класс 3 класс 4 класс 
1.  «Россия - наша Родина» 2 2 2 

2.  «Фольклор нашего народа» 5 5 5 

3.  «О братьях наших меньших» 5 5 5 

4.  «Времена года» 5 5 5 

Итого: 17 17 17 

 

     На протяжения трѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: 

сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

     Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения.  

            Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

      Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературы совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

     Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать,  эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 



Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

             Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Содержание учебного предмета 

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».  

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

центре внимания находятся: 

 1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве 

на протяжении длительного времени – вплоть до современности (например, доброта, сострадание, 

чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на 

материале доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских 

писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим школьникам понять ценности 

национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.   

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями значительного 

количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их восприятие 

обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-исторические понятия. 

В программу включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 

показывают пути взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров; 

отбор произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные 

исторические периоды. В программе представлено значительное количество произведений 

современных авторов, продолжающих в своем творчестве национальные традиции русской 

литературы, эти произведения близки и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами других видов искусства, что 

позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два основных 

раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе выделены тематические 

подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. д., во 

втором: «Люди земли русской», «О родной земле». Произведения каждого раздела находятся друг 

с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование традиции во времени 

(традиционность формы произведения, темы или проблемы). 

Основные содержательные линии 

 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. 

Результаты изучения учебного предмета 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль,  

герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 

и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей детской 

литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица). 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений; 



– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в  

литературных  текстах (доброта и сострадание,     взаимопомощь и забота о слабом, смелость, 

честность); 

– первоначальный уровень эстетического восприятия художественного произведения 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному материалу; 

– мотивации к успешности учебной деятельности; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– любви к природе родного края, интереса к произведениям народного творчества; 

– умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов 

и других литературных произведений; 

– умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет 

целенаправленного развития произвольности психических процессов; 

– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных 

произведений; 

– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– работать со словарем и материалом предварительного чтения; 

– понимать принятую в учебнике систему значков; 

– осуществлять первоначальный контроль своих действий  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

– читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

– пользоваться словарем учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять в тексте основные части; 

– выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

– воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения; 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 
– работать с сопоставительными таблицами; 

– работать с текстами в Хрестоматии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 
– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль 

игровой деятельности 
Предметные универсальные учебные действия  

Виды речевой и читательской деятельности. 



 Обучающийся научится: 

– читать доступные для данного возраста произведения; понимать фактическое 
содержание текстов, выделять в них основные части 

– пересказывать небольшие по объему тексты; 

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

– оценивать героя литературного произведения по его поступкам; 

– понимать изобразительную природу художественного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

– определять главную мысль литературного произведения; 
– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

– строить высказывание по заданному образцу. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

1. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 3 классе. - Тула: Арктоус, - 223с.: ил. 

2. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, - 316с.: ил. 

3. Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 316с. 

4. Новейшая хрестоматия по литературе. 1 класс. Москва: Эксмо 

5. Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо 

6. Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс. Москва: Эксмо 

7. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.solnet.ee Российский общеобразовательный портал для детей 
и взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации 

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка в 4 т. 

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы 

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com 

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок" 

http://audioskazki.detsky-mir.com/  Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы 
спектакли и т.д.) 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&pa
ge=1 http://www.koob.ru/ 

Педагогическая библиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 
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http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&amp;page=1
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&amp;page=1
http://www.proshkolu.ru/golink/www.koob.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/mirdetok.tomsk.ru/

