
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 16 часов. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение», 

2011 г. 

Учебные пособия: Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 

Учебник. 1 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение»; Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голо-

ванова М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение» 
Цель изучения учебного предмета:  
- расширение представлений о родной литературе как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; 

- осознание национального своеобразия родной литературы; 

- формирование познавательного интереса к чтению и изучению произведений русских 

писателей и поэтов; 

- совершенствование умения работать с текстом и коммуникативных умений. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета: Содержание курса включает следующие 

разделы: «Россия – наша Родина», «Фольклор нашего народа», «О братьях наших мень-

ших», «Времена года». 

«Россия – наша Родина». П.Воронько "Лучше нет родного края". Г. Ладонщиков 

"Родное гнездышко", "Наша Родина", М.Матусовский "С чего начинается Родина".  

«Фольклор нашего народа». Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде и 

зле, о дружбе. Русские народные потешки, прибаутки,  небылицы. Народные песни. Рус-

ская народная песня "Березонька". Русские народные игры. Считалки. Игра "Вася-

гусеночек", "У медведя во бору". Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные 

сказки. Русская народная сказка "Пузырь, Соломинка и Лапоть". Проект "Книжка-

малышка". 

«О братьях наших меньших». М.М. Пришвин "Журка". Н.И. Сладков "Весенняя 

баня". С.Я. Маршак "Зоосад". Б.В.Заходер "Птичья школа", В.И.Бианки "Музыкальная ка-

нарейка". 

«Времена года». И.Соколов-Микитов "Осень", А.Плещеев "Осень наступила". 

К.Ушинский "Выпал снег", Н.Некрасов "Новогоднее поздравление снеговика". 

М.Пришвин "Цветут березки", В.Жуковский "Жаворонок". И.С. Микитов "Лето в лесу", 

А.Фет "Летний вечер". Викторина по пройденным произведениям. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохране- 

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 



- осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представления о Родине 

и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; потребность в систематическом чтении; 

- читать вслух и про себя, элементарным приѐмам анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

- использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источни-

ками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

- использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглав-

ливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

- работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассужде-

ние - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев); писать отзыв на 

прочитанное произведение; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-игра, 

урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, технология продуктивного чтения, ИКТ-технологии,  

технология проектной деятельности, технология обучения в сотрудничестве. 
Формы промежуточного контроля знаний: опрос,  защита творческих работ, проверочная 

работа. 
Форма итогового контроля знаний: итоговый опрос. 


