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Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

для обучающихся 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373, в действующей 

редакции); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

2015г. (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015г. №3/15); 

• Образовательной программы начального общего образования МОБУ «Бугровская 

СОШ № 2». 

 

Изучение курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

• Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

• Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В результате изучения литературного чтения на родном языке (русском) у обучающихся на 
уровне начального общего образования будет сформировано: 

 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;  
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 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. 

Выпускник научится: 

 сознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические 
возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры; 

 читать со сформированным эстетическим вкусом, 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; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

 понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

 сознательно планировать свое досуговое чтение; 
 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, интеллектуального 
осмысления. 


