
Аннотация к рабочей программе 
по  литературному чтению на родном русском языке начального общего

образования

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  родном  русском  языке
начального общего образования составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования

Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие
учебники, дидактические и методические материалы: 
1.  Свиридова  В.Ю.  Литературное  чтение.  1-4  классы:  учеб.  для
общеобразоват.  организаций/  В.Ю.Свиридова-2е  изд.,  стереотип  -М.:
Просвещение, 2021. 

Изучение литературного чтения на родном русском языке направлено
на достижение следующих целей:

 совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять
элементарный  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию;

  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком  в  разных
ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
  приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по
литературному  чтению,  воспитание  самостоятельности  в  приобретении
знаний.

Важнейшими задачами курса являются: 
 освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимания  текста,

воспитание интереса к чтению и книге; 
 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;

  воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,
отражённой в художественной литературе;
  формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса
младшего школьника, понимание духовной сущности произведений.

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Литературное  чтение  на  родном  русском  языке»  является  предметом
обязательной части учебного плана 1-4 классов МБОУ «СОШ с. Дубовое», на
изучение которого выделяется 1 час в неделю. 

Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 

Общее количество часов на изучение литературного чтения на родном
русском языке начального общего образования: 
1-4 классы - 17 часов в год (на четыре года – 68 часов)



Основные  разделы  программы  по  литературному  чтению  на  родном
русском языке в 1 классе:

1. Книги - твои друзья
2. Путешествие в мир литературы
3. Долина рассказов: тайна за тайной
4. Сады поэзии: из чего растут стихи
5. Сказочные дорожки: твой путеводитель
6. Открытия в литературе и фантазия в науке

Основные  разделы  программы  по  литературному  чтению  на  родном
русском языке во 2 классе:

1. Вступление или детективное начало
2. Завязка, тайны искусства
3. Погоня за секретами литературы
4. Идем по невиданным следам
5. Кульминация! Вершина воображения
6. Вперед по дороге открытий
7. Развязка. Раскрытые тайны
8. Заключение, или счастливые минуты с книгой

Основные  разделы  программы  по  литературному  чтению  на  родном
русском языке в 3 классе:

1. Вступаем в неизведанный мир
2. В единой семье всего живого
3. Открываем мир заново
4. Времена, когда звери говорили
5. Всмотрись в мир своей души
6. Пересоздаем мир в творчестве
7. Без тебя мир неполный

Основные  разделы  программы  по  литературному  чтению  на  родном
русском языке у в 4 классе:

1. Волшебная старина
2. Пленительные напевы
3. Огонь волшебного рассказа
4. Все, что сердцу мило

Основные  образовательные  технологии. В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, диалогового, ситуативно-ролевого  обучения. 

Формы контроля: проверочные работы, опрос



Составитель:   Зыкова Нинель Александровна, учитель начальных классов;
Перевалова Наиля Давлеевна, учитель начальных классов


