
Аннотация к рабочей программе  

«Литературное чтение на родном языке»  2-4 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 

Пояснительная записка 

 
Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса 

литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение».. 

Цель программы:  углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру 

чувств, общения.  

Задачи программы:  

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

 • формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства;  

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  



• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 • расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно эстетический и познавательный опыт 

ребенка;   

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения;  

• работать с различными типами текстов; • создавать условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

Содержание программы 

2 класс 

Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

Русская народная 

мудрость. 

Роль книги в жизни человека. Произведения русского 

фольклора: русские народные сказки, песни, загадки. 

Малые фольклорные жанры: заклички, небылицы, 

потешки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Пословицы о книге и учении. Книги-сборники малых 

жанров фольклора. Особенности оформления детских 

книг с фольклорными произведениями. 

3 

Произведения о 

детях и для детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома 

не люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова «Кипит работа у 

ребят», «Кто как читает»; Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу 

тебе письмо» и др.  

3 

Басни. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу 

бодаться» и др.  

1 

Разножанровые 

произведения о 

родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. 

Тютчев «Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. Бунин 

«Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, улетели»; М.М. 

Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин хлеб», 

«Голубые тени» и др. Поиск книг по алфавитному и 

тематическому каталогам в школьной библиотеке. 

3 

О братьях наших 

меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», 

«Журка»; И.Л. Золотарёв «Свиристели: райские 

3 



птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой маленький друг». Поиск книг 

по алфавитному и тематическому каталогам в 

школьной библиотеке. 

Стихотворения и 

рассказы о 

Родине, о 

Великой 

отечественной 

войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на 

фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров «Родины 

салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», 

«Огородники», «Генерал Жуков» и др.  

2 

Произведения о 

семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, 

рассказы, пословицы, сказки, колыбельные песни. И.А. 

Бунин «В первый раз», Е.А. Благинина «Бабушка-

забота», «Вот какая мама!», Н.С. Сердюкова «Мама», 

«Наш папа»; Я.Л. Аким «Мужчина в доме» и др.  

Проект «Рукописная книга о семье». 

2 

 

3 класс 

«Книги - мои друзья» – 3 часа 

 Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.  Наставления 

детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский  «Первопечатник Иван Фёдоров». Первая 

азбука Ивана Фёдорова.  Наставления Библии. 

«Жизнь дана на добрые дела» - 3 часа 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки  русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи. 

«Волшебная сказка» - 5 часов 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк».  Русская народная сказка 

«Летучий корабль».  Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая 

уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью».     

«Картины русской природы» - 6 часов 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности.  Н.Некрасов «Славная осень». М.Пришвин «Осинкам холодно». 

Ф.Тютчев «Листья». 



Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

С.Есенин «С добрым утром!» О.Высотская «Одуванчик». З.Александрова «Одуванчик». 

Саша Чёрный «Летом». А.Рылов «Зелёный шум». 

4 класс 

Мифы 

Шумерский миф; древнегреческий миф; славянские мифы. 

Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки 

Русские сказки; армянская сказка ; итальянская сказка; индийская сказка 

Былины 

Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки 

А. Пушкин ; К. Чапек ; Р. Киплинг; Н. Гумилёв. 

Басни 

И. Крылов; И. Дмитриев ;А. Измайлов ;Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан 

Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле 

М. Лермонтов С. Есенин; М. Пришвин .А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая 

моя родина». 

О прошлом Родины 

А.П.Гайдар «Тимур и его команда» Характеристика героя произведения 

Прошла по земле война 

К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; 

А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте 

С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства 

Н. Некрасов; Л. Толстой; И. Бунин ; А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения 

Р. Распэ ; Д. Свифт . Т. Крюкова «Хрустальный ключ»  

 


	на 2021 – 2022 учебный год

