
Аннотация к учебной программе по литературному чтению на 

родном (русском) языке 

1-4 классы 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) 

языке является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 58.  Программа по 
литературному чтению на родном (русском) языке разработана на основе  

Примерной программы «Литературное чтение на родном (русском) языке», в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта  начального  общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г., 

рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 
18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. и учебного плана. Курс 

предусматривает использование перечня произведений, реализующих 
содержание программы. 

Целью курса по литературному чтению на родном (русском) языке 

является понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 
народов; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 

Задачи: 

 развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

 совершенствование умений определять общую цель и пути ее 
достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Место курса в учебном плане  

Программа рассчитана на 9 часов (4 четверть) в 1 классе.  

Результаты, достигаемые обучающимися к концу первого года 

изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»: 



 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 
интерпретации художественных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.  

Организация текущего, промежуточного контроля учебных знаний. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости». 

 

 


