
Аннотация к рабочей программе  литературное чтение на родном 

языке 1-4 класс 

 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 Закон “Об образовании в РФ” (2012). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2010). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования (2010). 

 Планируемые результаты начального общего образования (2010). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа (2010). 

 Программа общеобразовательных учреждений авторов  М. И. Моро, 

Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой “Математика. 1-4 класс” (2011). 

УМК 

Школа России. 

Учебники 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. Литературное чтение 

на родном русском языке.1 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч./О.М.Алекандрова, М.И. Кузнецова, В.Ю.Романова – 

М.: Просвещение. 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. Литературное чтение 

на родном русском языке.2 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч./О.М.Алекандрова, М.И. Кузнецова, В.Ю.Романова – 

М.: Просвещение. 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. Литературное чтение 

на родном русском языке.3 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на 



электронном носителе. В 2 ч./О.М.Алекандрова, М.И. Кузнецова, В.Ю.Романова – 

М.: Просвещение. 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. Литературное чтение 

на родном русском языке.4 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч./О.М.Алекандрова, М.И. Кузнецова, В.Ю.Романова – 

М.: Просвещение. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном языке в начальной школе в 

учебном плане МБОУ ЦО №32 отводится: в 1-4 классах по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2 – 4 классах – по 

136 ч (34 учебных недели в каждом классе). 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

3) знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

4) восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

5) эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

6) высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 



4) реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

5) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях   

6) неуспеха; 

7)  использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

8)  активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

9) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  

10) соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

11) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в  

12) соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

13) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления    

14) причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

15) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и  

16) аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

17) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

18) общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

19) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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 

1. Аудирование. 

2. Чтение. 

3. Чтение про себя. 

4. Работа с разными видами текста. 

5. Библиографическая культура.  

6. Работа с текстом художественного произведения.  

7. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  



8. Говорение (культура речевого общения). 

9. Письмо (культура письменной речи). 

10. Круг детского чтения. 

11. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

12. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Формы контроля 

Устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, динамичная 

самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания, графические 

задания. 

Составитель 

МО учителей начальных классов МБОУ «ЦО № 32» 

 


