
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

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

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576). 

При составлении программы использована Примерная программа Литературное чтение на   родном 

(русском) языке. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Цели изучения курса литературного чтения на родном (русском) языке: 

развитие читательских умений, 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.  

Задачи: 

 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 отраженных 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. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица распределения часов по классам 

 

Распредел

ение часов 

№п/п 

Раздел Количество часов по годам обучения 

                                                        1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Итого часов 

по рабочей 

программе 

1 МИР 

ДЕТСТВА 

 

24 22 22 21 89 

Я и книги 7 5 6 5 23 

Я взрослею 9 6 6 4 25 

Я фантазирую 

и мечтаю 

8 5 6 6 25 

Я и моя семья - 6 4 6 16 

2 РОССИЯ — 

РОДИНА 

МОЯ  

9 12 12 13 46 

Что мы 

Родиной зовём 

3 3 3 3 12 

О родной 

природе   

6 6 4 5 21 

Народные 

праздники, 

связанные с 

временами года 

- 3 5 5 13 

 

Итого 

33 34 34 34 135 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Кутейникова Н.Е., Синёва  О.В.   Литературное чтение  на родном  (русском) языке: 

учебник для  1 класса общеобразовательных организаций / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2021. 

2. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для 1 класса общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. 

Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2021. 

3. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» для 1 класса общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. 

Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2021. 

4. Рабочая программа к учебнику «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1 

класса общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. 

С.И. Богданова) / авт.- сост. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

5. Программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке». 1–4 классы 

/ авт.-сост. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, притчах и анекдотах. IX–

XIX века. М.: Дрофа, 2002. 

2. Даль В.И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа. СПб. ВИАН, 1997. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: ГИС, 1955. 

4. Курочкина И.В., Сдобнова А.П. Учусь правильно образовывать слова: 

словообразовательный словарик / под ред. О.Б. Сиротининой. М.: Дрофа, 2009. 

5. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика. М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2011. 

6. Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С. Обучение детей чтению. Детская книга и детское 

чтение. М.: Academia, 1999. 

Интернет-ресурсы 

1. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru (дата обращения: 

10.09.2020). 

2. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru (дата обращения: 10.09.2020). 

3. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki (дата обращения: 10.09.2020). 

4. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ (дата обращения: 10.09.2020). 

5. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru (дата обращения: 10.09.2020). 

6. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  (дата обращения: 

10.09.2020). 

7. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  (дата обращения: 

10.09.2020). 

8. Фундаментальная электронная библиотека  «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm (дата обращения: 10.09.2020). 
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