
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

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

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая 

программа, 

какому УМК она 

соответствует 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (с изменениями и дополнениями) 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  

-УМК: Система учебников «Начальная школа XXI века» 

 

 

Цель и задачи 

учебного 

предмета (или 

только цель) 

Основная цель: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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 творческой деятельности на родном языке; 

Задачи: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

 

1-4 классы - 9 ч. в год (0,25 ч.) 

 

 

 

Основные 

разделы учебного 

предмета (с 

указанием 

количества часов) 

1 класс 

Книги – мои друзья – 2ч. 

Здравствуй, сказка! – 2ч. 

Люблю всё живое – 1ч. 

Хорошие соседи, счастливые друзья – 2ч. 

Край родной, навек любимый– 1ч. 

Сто фантазий – 1ч. 

2 класс 

Любите книгу- 2ч. 

Краски осени – 1ч. 

Мир народной сказки – 3ч. 

Веселый хоровод – 1ч. 

Здравствуй, матушка – зима! – 1ч. 

Весна, весна! И все ей радо! – 1ч. 

           3 класс 



Книги – мои друзья – 1ч. 

Жизнь дана на добрые дела – 2ч. 

Волшебная сказка – 3ч. 

Картины русской природы – 1ч. 

Картины родной природы – 2ч.   

           4 класс 

Книга в мировой культуре – 1ч. 

Истоки литературного творчества – 2ч. 

Сказки в стихах – 2ч. 

Современные писатели детям – 1ч. 

О Родине, о подвигах, о славе – 3ч. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

1 класс: 

          Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется: 

• безотметочная система обучения и качественная оценка успешности 

освоения общеобразовательных программ 

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

проверки читательских умений. 

 

2-4 классы 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме устных и письменных ответов и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 • контрольной работы; 

 • тестирования. 
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