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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по литературному чтению на родном языке (русском) 

1 класс 
УМК «Школа России» 

 
  1. Документы, на основании которых составлена рабочая программа 
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 1 класса 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе следующих 
документов и материалов: 
1. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» 
2. Приказ Минобрнауки России 31.12. 2015 № 1576 « О внесении изменений в феде- 
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российкой Федерации от 6 
октября 2009г. № 373» 
2.Цели и задачи  
Цели изучения предмета литературного чтения на родном языке ( русском): 
1) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передача нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспече- 
ние культурной самоиндефикации; 
Задачи: 
1) использовать  разные  виды чтения ( ознакомление, изучающее, выборочное, поис- 
ковое ) для выработки умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку 
поступков героев; 
2) достичь  необходимого для продолжения образования уровня читательской компе- 
тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приёмами интерпритации, анализа и преобразования художествен- 
ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литерату- 
роведческих понятий; 
3) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изу- 
чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы- 
бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для пони- 
мания и получения дополнительной информации. 
 
3.Требования к освоению курса: 
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться : 

• Придумывать свой вариант развития сюжета сказки; 
• Передавать свои впечатления в устной речи и через рисунок; 
• Сравнивать художественные тексты с произведениями художников и музыкантов. 
• Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся 1 класса научатся: 
• Знать наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 
• Знать автора и заглавие 3-4 прочитанных книг; 



2	
	

• Знать имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали в классе; 
• Высказывать собственное мнение о прочитанном, эмоционально откликаться на 
прочитанное; 

• Внимательно относиться к авторскому слову в художественном тексте. 
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться : 

• Наблюдать за языком художественного произведения; 
• Находить слова, помогающие ярко и точно изображать природу; 
• Отличать прозаический текст от поэтического; 
• Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы) 

  
 
 
4. Формы контроля 
Система оценки достижений учащихся проводится  
- с помощью контрольно-обобщающих уроков, 
- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста; 
- проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся 
– тестовые задания. 
Инструментарий для оценивания результатов: 
- самоконтроль, взаимоконтроль; словесная отметка; письменная оценка; 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной образовательной 
области употребляются индивидуальная и фронтальная устные проверки, разные 
письменные работы, а также самостоятельные практические работы с текстами и 
литературными произведениями, проектные работы. 
 
 


