
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по учебному предмету Литературное чтение на родном языке (русском) 

  (УМК «Перспектива») 
 

Программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградова, М.В. Бойкина «Литературное чтение» и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Перспектива». 

Для реализации программного содержания используется: учебник  «Литературное чтение», 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградова, М.В. Бойкина. Рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ,  Москва, «Просвещение». Включён в федеральный перечень учебников. 

Программа содержит пояснительную записку, основное содержание программы, требования 

к уровню подготовки учащихся по итогам изучения литературного чтения на родном языке 

(русском), календарно-тематический план преподавания курса, перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Цель уроков литературного чтения на родном языке (русском) - формирование 

читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить 

основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем  как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели 

предполагает решение следующих задач: 

• формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

• введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

• развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

• приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  

делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями. 

Цели и задачи изучения предмета соответствуют примерной учебной программе по 

предмету и образовательной программе НОО. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ.  Согласно учебному 

плану на 2018-2019 учебный год на изучение курса «Литературное чтение на родном языке 

(русском) » в 1-4-х классах отводится на изучение 17 часов (в 1-х классах 0,5 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4-х 17 часов в год (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ. 

Программа принята педагогическим советом (протокол №7 от 30.08.2018) и утверждена 

директором школы ( Приказ № 90 ОД от 30.08.2018) 

 


