
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» для 

2-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Основные 

задачи реализация содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Формирование первоначальных 

представлений языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. При изучении 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» обучающиеся 

знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, 

современной детской литературой, читательский кругозор при этом 

преимущественно расширяется за счет знакомства младших школьников с 

произведениями писателей и поэтов родного края. Программа обеспечивает 

достижение выпускникам начальной школы личностных, метапредметных и 

предметных результатов. На изучение литературного чтения на родном языке 

(русском) во 2-4 классах начальной школы выделяется 51 час. Во 2-4 классах 

на уроки отводится по 17 часов (0,5 часа в неделю). Рабочая программа 

включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. Срок 

реализации программы 3 года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур;  

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

-овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев;  

-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 


