
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» для 1-4  классов 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 1-4 

классов составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения литературного чтения на родном языке (русском) в начальной школе 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 
Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», включает в себя: личностные, 

метапредметные, предметные результаты, что соответствует требованиям ФГОС НОО 
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Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Изучение родного языка и литературы в начальных 

классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Систематический курс литературного чтения на родном языке (русском) представлен в 

программе следующими содержательными разделами:  развитие речи, произведения 

устного творчества народов России; произведения классиков отечественной литературы и 

современных писателей России; все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. Содержание курса имеет концентрическое 

строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  

На изучение предмета отводится 0,5 часа в неделю, итого: 16,5 часов за учебный год 

в 1 классе (33 учебные недели), во 2-4 классах 17 часов за учебный год. 

Предусмотрены:  

 в 1 классе проверочные по предмету не предусмотрены. 

 во 2-4 классах – 2 контрольные работы в год; 

Программа  по русскому языку составлена с учетом  программы  УМК «Литературное 

чтение на родном языке (русском)»  для 1-4  классов общеобразовательных учреждений 

авторов Александрова О. М., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина 

Л. А., Соколова О. В. (М.: Просвещение). 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» возможно  с  применением 

информационных ресурсов, обеспечивающих методическое сопровождение 

образовательной деятельности по русскому языку: 

- Начальная школа детям, родителями учителям http://www.nachalka.com/ 

- Сайт для учителей Инфоурокhttps://infourok.ru/ 
- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
- Учи.руhttps://uchi.ru/ 
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