
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ» ДЛЯ 1 КЛАССА 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1 класса на уровне 
начального общего образования составлена на основе: 

 «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
"СОШ № 29» г. Чебоксары  

 Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 

уч. г. 
 

Цель - воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому 
языку как существенной части родной культуры; 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 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 отражённых 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. 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-

культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской 
литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права 
тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому 
учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не 
может  рассматриваться  как  время для углублённого изучения основного курса 
литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 
чтение». Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 
младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 



литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 
обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 
русской культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам для чтения и 
изучения произведения русской литературы отражают разные стороны духовной 
культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 
великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» реализована благодаря: 

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 
обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 
русского детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира; 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во 
времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 
младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 
содержание произведений русской литературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 
предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует 
обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных 
умений. Оба курса объединяет культурно-исторический подход к представлению 
дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно-тематические 
блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с 
ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную культуру русского 
народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой обоих курсов является 
концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка младшего 
школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 1 классе отводится 1 
час в неделю, всего 33 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

ДЛЯ 2 КЛАССА 

      Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК, основной 
образовательной программы начальной школы МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары. 

Рабочая программа  разработана с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (с изменениями)- 1-4 классы;  
 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ 

№29» г. Чебоксары; 

 учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары; 

 календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный 
год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189). 

      Литературное чтение на родном (русском) языке – один из основных предметов в системе 
начального образования. Совместно с родным (русским) языком они формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно – нравственному 
воспитанию ребёнка, а также сохранению языковой культуры народа.  

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение на русском 
языке». На уроках обучающиеся учатся не только читать на родном (русском) языке, но и 
знакомятся с художественными произведениями своего народа, нравственный потенциал 
которых очень высок.  Данный предмет знакомит обучающихся с нравственными ценностями 
своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

    Цель литературного чтения на родном (русском) языке соотносится с главными 
задачами реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
        - воспитание ценностного отношения к родной (русской) литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа. 

    В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родной (русской) литературе: 

любви и интереса к ней, осознания ее красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

родной (русской) литературе. 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 
богатой.  

Сроки реализации программы: 2 полугодие  2022-2023  учебного года 

Формы и методы, технологии обучения. 
      Для достижения поставленных в программе задач  используются  различные формы,  
методы, технологии обучения: урок повторения изученного материала, урок контроля знаний, 

комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний, уроки-викторины. Формы 
обучения: беседа, дискуссия¸ работа в парах, работа в группах, проектная деятельность. В 
данной образовательной системе успешно реализуется технологии проблемно-диалогического 
обучения.   
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   Курс родного литературного чтения на родном (русском) языке изучается во 2 классе во 2 
полугодии  по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 17  часов.  Рабочая 
программа составлена  с расчётом 1 час в неделю (17ч.) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» ДЛЯ 

3 КЛАССА 

   Программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и основной образовательной программы начальной школы МБОУ «СОШ 
№»24» г. Чебоксары. 
   Рабочая программа разработана с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
(с изменениями)- 1-4 классы;  

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №29» г. 
Чебоксары; 

 учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары; 
 календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год; 
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189), 
 Федерального закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 
 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение 
различным видам речевой деятельности – чтению, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение на 
родном (русском) языке – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.  

Цель программы:  
- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
- развитие диалогической и монологической устной.  
- развитие коммуникативных умений.  
- развитие нравственных и эстетических чувств.  
- развитие способностей к творческой деятельности.  

Задачи программы:  
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания; - воспитание 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Срок реализации программы: II  полугодие 2022 – 2023 учебного года. 

       Курс родного русского языка изучается в 3 классе во II полугодии учебного года по 1 часу в неделю. 
Общий объём учебного времени составляет 17 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 4 КЛАССА 

    Программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и основной образовательной программы начальной 
школы МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары. 
Рабочая программа разработана с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (с изменениями)- 1-4 классы;  

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №29» г. 
Чебоксары; 

 учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары; 
 календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год; 
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189), 

 Федерального закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1577). 
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной 

школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению, говорению и слушанию. 
Поэтому литературное чтение на родном (русском) языке– один из основных предметов в системе 
подготовки младшего школьника.  

Цель программы:  
- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
- развитие диалогической и монологической устной.  
- развитие коммуникативных умений.  
- развитие нравственных и эстетических чувств.  
- развитие способностей к творческой деятельности.  

Задачи программы:  
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания; - 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 
Срок реализации программы: II  полугодие  2022 – 2023 учебного года. 

       Для достижения поставленных в программе задач используются различные формы, методы, 
технологии обучения: урок повторения изученного материала, урок контроля знаний, 
комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний, уроки-викторины. Формы обучения: 
беседа, дискуссия¸ работа в парах, работа в группах, проектная деятельность.  
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       Курс родного русского языка изучается в 4 классе во II полугодии учебного года по 1 часу в 
неделю. Общий объём учебного времени составляет 17 часов. 

 
  


	В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей ...

