
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

на родном (русском) языке 

1 – 4 классы 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» вводится как обязательный компонент. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

•   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•   Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Минобрнауки РФ от 22. 

Сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 6 октября 2009 г. №373») 

•  Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897». 

•   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 года № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации» от 28 декабря 2018 г. № 345); 

• Основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Школа № 38 на 2021-2022 учебный год; 

• Учебный план общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Школа № 38  на 2021-2022 учебный год. 

 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературное чтение, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

 

Цели курса: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе 

и русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в культурно-

языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к 

традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение русской культуры. 

 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего 

народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как 

источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отраженных в родной 

литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний о прочитанном. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 



 

Для реализации программного материала используются: 

1. О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, О.В.Соколова. 

Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс 

2. О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, О.В.Соколова. 

Литературное чтение на родном русском языке. 2 класс 

3. О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, О.В.Соколова. 

Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс 

4. О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, О.В.Соколова. 

Литературное чтение на родном русском языке. 4 класс 
  

На изучение предмета Литературное чтение на родном (русском) языке в начальной школе 

выделяются 67 часов. 

В 1 классе- 16 часов, а 2-4 классах – по17 часов, по 0,5 часов в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

1.      Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

•      чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

•      представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

•      ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

•      регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

•      эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

•      эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой; 

•      познавательная мотивация учения.  

У обучающихся могут быть сформированы: 

•      чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

•      устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам; 

•      толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

2.      Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

•    планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

•    учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

•    выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

•    вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•           ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

•           самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, 

так и в результате проведенной работы; 

•           планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

•        находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

•        выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

•        сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 



•        устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

•        устанавливать аналогии.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

•      осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет; 

•      сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 

•      строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

•      работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

•      работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

•      аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

•      точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

•      оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

•      владеть диалогической формой речи; 

•      корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•      понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

•      задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

  

3.      Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

•          читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного 

•           читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 

•           прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

•           находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

•           ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

•           соотносить поступки героев с нравственными нормами 

•           ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, 

•           использовать полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•           составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне 

в устной и письменной речи; 

•           высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

•           выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 


