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

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

Название курса Литературное чтение на родном (русском) языке 

Программа   Примерная основная образовательная программа начального общего образования, примерная программа по русскому языку и авторская  

программа Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной «Литературное чтение». 

Учебный 

материал 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Классы Читаем русские народные сказки, 
загадки, скороговорки. Рассказы о 

детях и для детей. Стихотворения о 

детях. Читаем о родной природе. 

Стихотворения о Родине. 
Юмористические произведения для 

детей. 

Русская народная мудрость. 
Произведения о детях и для 

детей. Басни. Разножанровые 

произведения о родной 

природе. О братьях наших 
меньших. Стихотворения и 

рассказы о Родине, о Великой 

Отечественной войне. 
Произведения о семье. 

Произведения русского 
фольклора. 

Научнопознавательные и 

художественные 

произведения о природе и о 
животных. Стихи русских 

поэтов о Родине и родной 

природе. Произведения о 
людях, о профессиях. 

Художественные и 

исторические рассказы и 
очерки. Драматические 

произведения (пьесы) для 

детей. Детям о писателях и 

поэтах. 

Произведения фольклора. 
Сказки, былины, легенды, 

героические песни. Сказки в 

стихах. Произведения русских 

поэтов и баснописцев. 
Произведения о детях во время 

Великой Отечественной войны. 

Современные писатели детям. 
Приключения, путешествия, 

фантастика. 

Количество 

часов 

1 класс-33 часа (1ч в неделю),  

2-4 классы – по 34 часа (1ч в неделю). 

Составители Зайцева Л.Н., Алексеева М.В. 

Цель курса - развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 
- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель)  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель) 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

 


