
Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1-4 классах начального 

общего образования 

МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа разработана на основе авторской  программы Н.Е. 

Кутейниковой, О.С.Синевой, Москва, «Русское слово», 2021 год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 им. Адмирала 

Холостякова на изучение данной программы выделено 28 часов: в 1 классе- 7 

ч, во  2 классе -7 ч., 3 классе- 7  ч., в 4 классе - 7 ч. 

Изучение предмета «Родной русский язык» начального общего 

образования базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

- 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 по  русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

-формирование ценностей многонационального российского общества;  

-воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса 

к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей;  

-формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отраженных в 

родной литературе;  

-обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы;  

-формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, 

для речевого самосовершенствования;  

-совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;  

-развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний о прочитанном.  

Содержание программы представлено следующими разделами:  



- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Для реализации программного материала используются: 

- учебники «Литературное чтение на родном (русском) языке» 1-4 класс,  

авторы: Н.Е. Кутейникова, О.С.Синева, Москва «Русское слово», 2021 г. 


