
Аннотация к программе по литературному чтению  

на родном (русском) языке  для 1-4  классов  

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

 классов составлена в соответствии с требованиями    Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования    и на основе  Основной 

образовательной программы  начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» цель курса: формирование понимания 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, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания 

потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. 

Задачи:  

- 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. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 

материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности 

воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности 

восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-культурному 

комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой 

комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности 

истории и культуры народа, а также содержание произведений русской литературы.  

Изучение всего курса рассчитано на 70 часов: 

1 класс — 16 ч (1 ч в неделю - 16 недель  в 1 полугодии) 

2 – 4 класс – 18 ч (1 ч в неделю – 18  недель во 2 полугодии). 

Для обучения литературному чтению на родном (русском) языке используются учебники 

в соответствии с приказом образовательного учреждения об утверждении учебно-

методического комплекса. 

  Контроль  усвоения программы указываются в календарно- тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения  курса в 1-4 классах является промежуточная аттестация. Материал  для контроля 

усвоения программы подбирается в  соответствии с образовательными результатами, 

указанными в  рабочей программе по предмету. 


