
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном языке  ФГОС 

(1-4 классы) УМК «Школа России» 

       Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном языке» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(2009), примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы 
Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 класс (УМК 
«Школа России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Курс литературного чтения на родном языке  направлен на достижение следующих целей: 

 - 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.  

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 

 - освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 
чтению и книге; 

 - овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 
литературе;  

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка. В соответствии с этим в программе 
выделяются следующие блоки: 

 



1 класс 

Сказки, загадки, небылицы. Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов.  

И в шутку и всерьёз. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Я и мои друзья Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. 
2 класс  
Устное народное творчество. 
Люблю природу русскую. 
Русские писатели. Стихи Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на произведение. 
О братьях наших меньших  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений).  
Писатели - детям  
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
 
3 класс  
Самое великое чудо на свете 
 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 
произведений) Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания.  

Русские-народные сказки. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей.  

Стихи русских поэтов Общее представление о разных видах текста: художественном, 
учебном, научно-популярном — и их сравнение.  

Великие русские писатели  Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Были - небылицы 
4 класс  
Летописи. Былины. Жития  
Чудесный мир классики. Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
алфавитного и тематического каталога. 

Страна детства Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста.  Поэтическая тетрадь 

На изучение литературного чтения на родном языке в каждом классе начальной школы 
отводится по 0,5 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 71 ч: в 1 классе — 17 ч , во 2—4 классах — по 18 ч. 

Срок реализации: 4 года 



 

 

 

 


