
Аннотация к учебной программе 

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

 

1. Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском)  для 1-4 класса 

составлена на основе Примерной программы по предмету «Родной язык(русский)», входящей в 

образовательную область «Родной язык и родная литература» авторского коллектива: 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., 

Романовой В.Ю., Ковган Т.В.  

 

2. Цели и задачи программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие интереса к чтению и 

книге;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

3. Описание места учебного предмета:  

В соответствии с учебным планом МБОУ Вахромеевская СОШ на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение на родном  языке (русском)» в начальных классах  отводится 68 часов  (в 1,2.3,4 

классах по 17 часов). 

4. Распределение изучения тем программы 

1 класс 

Россия - наша Родина (2ч) Фольклор нашего народа (5 ч). О братьях наших меньших (5ч) Времена года 

(5ч)  

2 класс 

Россия - наша Родина (2ч)  

Фольклор нашего народа (5 ч) О братьях наших меньших (5ч) Времена года (5ч)  

3 класс 

Россия - наша Родина (2ч) Фольклор нашего народа (5 ч) О братьях наших меньших (5ч) Времена года 

(5ч)  

4 класс 

 Россия - наша Родина (2ч) Фольклор нашего народа (5 ч) О братьях наших меньших (5ч) Времена года 

(5ч)  

5. Средства и форма контроля 

На уроках используются парные, индивидуальные и групповые формы организации деятельности детей. 

Основной формой обучения является урок на основе учебных ситуаций с использованием ИКТ.  

Формы контроля: письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, 

защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы, наблюдение, проектные работы, выставки; 

 

 

 

  

 


