
 

 

 

 

 

Аннотация к программе по предмету 

 «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

УМК «Школа России» 1-4 классы 

 

   Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 
(русском) для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования на основе следующих документов и материалов:  

1.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  
2.Приказ Минобрнауки России 31.12. 2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России». 

Предмет ««Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается 

через Федеральный компонент учебного плана с 1 по 4 класс. На изучение 

родного языка (русского) в каждом классе начальной школы отводится по 0,5 

ч в неделю. Курс рассчитан на   67 ч: 

в 1 классе 16 ч (33 учебные недели) 

во 2-4 классах по 17 ч (34 учебные недели). 

Основная 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. 

 

Содержание курса учебного предмета 

1 класс (17 часов). 

1.Мир детства (13 ч.) 

2. Россия – Родина моя(3 ч.) 

2 класс (17 часов). 

1.Речь. Техника и выразительность речи (3ч). 



2. Слово (9ч). 

3. Текст ( 2ч). 

4. Культура общения (3ч). 

3 класс (17 часов). 

1.Русский фольклор (3ч). 

2. Русский фольклор (3ч). 

3.Литературные сказки 19-20 вв (2 ч). 

 

4. Поэзия 2-й половины 19 века (2 ч). 

5. Проза конца 19-начала 20 вв (3ч). 

6. Проза о детях (2ч). 

7 Проза о ВОВ (2 ч). 

8. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях (1ч). 

4 класс  (17 часов). 

1. Мифы (1 ч) 

2.Фольклорные произведения (1 ч). 

3.Народные сказки (2 ч) 

4.Былины (1 ч) 

5.Авторские сказки (3 ч) 

6.Басни (1 ч) 

7.О добре и красоте (1ч) 

8.О прошлом Родины (2 ч) 

9.Прошла по земле война (1 ч) 

10.Слово о родной земле (1 ч) 

11.О добре и красоте (1 ч) 

12.Мир детства (1 ч) 

13Удивительные приключения(1 ч) 
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