
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) уровня 

начального общего образования составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 

г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями  и 

дополнениями);  

-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы 

Тукая» . 

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 

владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение словом — инструментом 

общения, мышления - это первооснова интеллекта ребёнка. Мышление не может 

развиваться без языкового материала. Начальный школьный период - одна из наиболее 

важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 

речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.      Совершенное знание 

родного языка - дело очень трудное. Наиболее слабым звеном в общей системе обучения 

родному языку является работа по развитию связной речи учащихся. 

Успешность изучения курса развития речи во многом определяет успешность 

обучения по другим предметам начальной школы.  

Цель занятий, проводимых по данной программе, - способствовать более прочному 

и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, 

совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового 

развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать 

проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Данные занятия должны способствовать решению задач обеспечения правильного 

усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся; формированию речевых интересов и потребностей младших школьников. 

  Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению. 

Литературное чтение на родном языке (русском) проводится по следующим учебникам: 

1. Кутейникова Н.Е., Синева О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

учебник для 2 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2021г. 

2.Кутейникова Н.Е., Синева О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

учебник для 3 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч.- М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2021г. 



3.Кутейникова Н.Е., Синева О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

учебник для 4 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2021г. 

На изучение курса литературного чтения на родном  языке  (русском) в каждом 

классе начальной школы отводится 0,5 ч в неделю, во 2-4  классах по 17 часов, всего-51 

час 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на  содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;                             -  понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое      - следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

 

 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.   

     Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 

 

 

 



- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предметные результаты: 

 «Литературное чтение на родном  языке (русском)» как учебный предмет в начальной 

школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 



поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  

 

 

 

 

 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

Обучающиеся научатся:  

 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

  осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения;  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного 

опыта; 

  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). Ученик получит возможность научиться:  

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, 

  умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач;  

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

  формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Литературное чтение на родном  языке(русском) также формирует:  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  

- формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

- формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

-использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 



- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

Школьное детство. 

Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении 

к учёбе как своему главному делу в этом возрасте, традициях в российских семьях и 

традиционном отношении к образованию детей.  

Испокон века книга растит человека. 

 Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской 

азбуки и первойкниги на языке славян, развития письменности на Руси, о становлении 

книжной культуры в России, возникновении рукописной книги и её ценности для людей 

русского Средневековья — научно-популярный текст о возникновении славянской 

азбуки и научно-художественный о рукописной мастерской.  

 Россия-наш общий дом. 

 Рассказы и стихи о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и взрослых, 

отношении к малойродине, восприятии большой Родины — России. 

Зимы большое торжество. 
 Рассказы и стихи о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об отношении к 

празднику русских людей и традициях празднования.  

Добра желаешь-делай добро. 

 Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей 

 

Дети и война 

Рассказы о взаимоотношениях взрослых и детей в военную пору.  

Как поживешь, так и прослывешь. 

Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и профессий, выборе своего 

места в этом мире и стиля поведения.  

3 класс 

Осень яснее лета .Осенние именины. Осеннее настроение. Первый раз в 3 класс. Мы 

едем, едем в далекие края. Мы с приятелем вдвоем замечательно живем . 



Не похожи мы, а все же нас не разольешь водой. Благодарность и верность дружбе. 

Мы умножим нашу радость и разделим пополам. Рождение печатной книги на Руси. 

Человек без Родины, что соловей без песни. Старинный обычай. Моя сторона.  

Зимняя сказка.Зима… пора отдохновенья. Чудо Рождества.  

Семья – опора счастья . Мать в детях как в цвету цветет. Хлеб всему голова. Каждый – 

сын своего отца. Бабушка моя. Жили были братья-сёстры. Правда и кривда. 

Повсюду благовест гудит . Вербное воскресенье. Повсюду благовест гудит. Весна 

пришла, весне – дорогу.  

Путь к победе .Жизнь дана на добрые дела. Сыновий поклон. Это праздник с сединою 

на висках.  

Удивительный мир вокруг нас. Дело мастера боится. Малиновое лето. 

 

4 класс 

Здравствуй осень, здравствуй школа. Осени приметы. Школьная дружба. Кто 

зазнаѐтся, тот без друзей остаѐтся. 

Дела давно минувших дней… Было ль, не было ль… «Богатырская наша сила – сила 

духа и сила воли!» Страна городов. Отец и дочь. Подвиги во имя любви. Племянник 

Ломоносов. Учитель, ученик, родная кровь. Первые на Руси книги для детей. Проектная 

работа. 

Где нам посчастливилось родиться… «Любовь очей, моя страна!» Хранимая Богом 

родная земля!  

Рождество подарит праздник…. Каждый из нас ангел. Рождество добром согреет 

душу! Невидимый мир внутри тебя. Хлеб в пути – не в тягость. В начале было слово.  

Любовь к Родине начинается… Семья – мои корни. «Я буду светить путеводной 

звездой!» Вместе с мамой. Как хорошо, когда папа рядом! Бабушка моя!.. Весна, весна 

красная! Приди, весна, с радостью… В толстый колокол звонят, так праздник. 

 

 «Идет война народная, священная война!» Героическая азбука. «…А был он лишь 

солдат…» Дети-герои.  

Это русское раздолье, это Родина моя. Русских полей нежное очарованье… 

Здравствуй, лето!  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование темы ( блока) 

 

Количество часов 

1 Школьное детство 2 

2 Испокон века книга растит человека 2 

3 Россия - наш общий дом 2 

4 Зимы большое торжество 2 

5 Добра желаешь-добро и делай 4 

6 Дети и война 3 

7 Как поживешь, так и прослывешь 2 

            Итого: 17 часов 

3 класс 

   



№ п/п Наименование раздела( блока) Количество часов 

1 Осень яснее лета 3 

2 Мы с приятелем вдвоем замечательно живем 3 

3 Человек без Родины, что соловей без песни 1 

4 Зимняя сказка 1 

5 Семья – опора счастья 3 

6 Повсюду благовест гудит 2 

7 Путь к победе 3 

8 Удивительный мир вокруг нас 2 

  Итого: 17 часов 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 

1. Ноутбук (компьютер) 

2. Интерактивная доска, проектор (телевизор) 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

Для обучающихся: 

1.Кутейникова Н.Е., Синева О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

учебник для 2 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч.- М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2021г. 

2.Кутейникова Н.Е., Синева О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

учебник для 3 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч.- М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2021г. 

3.Кутейникова Н.Е., Синева О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

учебник для 4 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч.- М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2021г. 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Здравствуй, осень! Здравствуй школа! 2 

2 Дела давно минувших дней, преданья старины 

глубоких… 

5 

3 Где нам посчастливилось родиться… 1 

4 Рождество подарит праздник и добром согреет душу 1 

5 Невидимый мир внутри тебя 2 

6 Любовь к Родине начинается с семьи 2 

7 «Идёт война народная, священная война!» 3 

8 Это русское раздолье, это родина моя 1 
 

 Итого: 17 часов 



Для учителя: 

2 класс 

Кутейникова Н. Е., Синёва О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник 

для 

2 класса общеобразовательных организаций / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021. 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» для 1 класса общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. 

Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

3 класс 

Кутейникова Н. Е., Синёва О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник 

для 

3 класса общеобразовательных организаций / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021. 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» для 1 класса общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. 

Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

4 класс 

Кутейникова Н. Е., Синёва О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник 

для 

4 класса общеобразовательных организаций / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021. 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» для 1 класса общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. 

Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

 


