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Аннотация к программе по литературному чтению на родном (русском) языке,  

1-4  классы 

 

Изучение литературного чтения на родном (русском) языкена уровне начального 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

- развитие читательских умений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» разработана для организаций, реализующих программы начального общего 

образования. Программа направлена на оказание методической помощи образовательным 

организациям и учителю и позволит: 

 реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени 

на изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса 

литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в 
едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; на формирование понимания 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, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 

воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения 

культурной самоидентификации.  
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В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников. 

 

1 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  составлена на 

основе авторской программы«Литературное чтение на родном (русском) языкеО. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова и др..– М.: Просвещение, 2021. 

Структура программы соответствует структуре учебника: О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, В. Ю. Романова и др. Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2021. 

На изучение литературного чтение на этапе начального общего образования отводится 

33 часа в год.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражѐнных в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Мир детства 24 

2.  Россия – Родина моя 9 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
третьей неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 

работы, контрольные работы. 
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2 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  составлена на 

основе авторской программы«Литературное чтение на родном (русском) языкеО. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова и др..– М.: Просвещение, 2021. 

Структура программы соответствует структуре учебника: О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, В. Ю. Романова и др. Литературное чтение на родном русском языке. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2021. 

На изучение литературного чтение на этапе начального общего образования отводится 

34 часа в год.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражѐнных в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Мир детства 21 

2.  Россия – Родина моя 13 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
третьей неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 

 

3 класс 

  

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  составлена на 

основе авторской программы«Литературное чтение на родном (русском) языкеО. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова и др..– М.: Просвещение, 2021. 

Структура программы соответствует структуре учебника: О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, В. Ю. Романова и др. Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2021. 
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На изучение литературного чтение на этапе начального общего образования отводится 

34 часа в год.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражѐнных в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 

 

№ п/п Тема (содержание)  Количество 

часов 

1 Мир детства 22 

2 Россия – Родина моя 12 

 

 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
третьей неделе мая) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, тесты, защита проектов. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  составлена на 

основе авторской программы«Литературное чтение на родном (русском) языкеО. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова и др..– М.: Просвещение, 2021. 

Структура программы соответствует структуре учебника: О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, В. Ю. Романова и др. Литературное чтение на родном русском языке. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2021. 

На изучение литературного чтение на этапе начального общего образования отводится 

17 часов в год.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса:  
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражѐнных в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Мир детства 10 
2 Россия – Родина моя 7 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
третьей неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, тесты, защита проектов. 


