
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литературное чтение на родном языке(русском)» (2-4 классы)

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 2 – 4 классы  

Количество часов –21 час (2 кл.-7ч; 3кл.-7ч.4 кл-7ч.)

Учитель - Щукина Марина Альгирдасовна

Данная программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке
(русском)»  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  одобрена  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему образованию
(далее - ФУМО) протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20);

составлена на основе ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)»

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 класс

Составители:

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

1.Гражданско-патриотическое воспитание:

— становление ценностного отношения к своей Родине — Рос сии, малой
родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре
Российской  Федерации,  понимание естественной связи прошлого и
настоящего в культуре общества;

— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
идентичности, проявление уважения к традициям и культуре  разных
народов  в  процессе  восприятия  и  анализа  произведений  выдающихся
представителей русской литературы и творчества народов России;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах
и  ответственности,  уважении  и  достоинстве человека,  о  нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.

2.Духовно-нравственное воспитание:

— освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки
индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения,
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким
и чужим людям,  независимо от их национальности, социального статуса,



вероисповедания;
— осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков

персонажей  художественных  произведений  в  ситуации нравственного
выбора;

— выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции
посредством накопления и систематизации литературных впечатлений,
разнообразных по эмоциональной окраске;

— неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям.

3.Эстетическое воспитание:

— понимание образного языка художественных произведений,
выразительных средств, создающих художественный образ;

— приобретение эстетического   опыта   слушания,   чтения и
эмоционально-эстетической  оценки  произведений  фольклора и
художественной литературы;

— проявление  интереса  к  разным  видам  искусства,  готовность
выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности.

4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:

— соблюдение правил   здорового   и   безопасного   (для   себя и других
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

5.Трудовое воспитание:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

6.Экологическое воспитание:

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений
человека и животных, отражённых в литературных произведениях;

— неприятие действий, приносящих ей вред.

7.Ценности научного познания:

— овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного уровня
учебных и жизненных задач;

— потребность в самостоятельной читательской деятельности,
саморазвитии средствами литературы, развитие интереса  к творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства;

—  понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора.

ЛИЧНОСТНЫЕ



● осознание  основ  российской  гражданской  идентичности,  развитие  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; 

● понимание  ценностей  многонационального  российского  общества,  осознание
важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

● становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

● развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

● совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

Учащиеся научатся:

● планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее реализации;

●  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  овладение
начальными формами познавательной и личностной рефлексии.

Познавательные

Учащиеся научатся:

● различным способам решения проблем творческого и поискового характера; 
● использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации,

передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами,  совершенствование  умения  готовить  свое
выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

Коммуникативные

Учащиеся научатся:

● слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность  существования
различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,  излагать  свое  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

● определять общую цель и пути ее достижения,  договариваться  о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;

Обучающиеся получат возможность научиться:

● выбирать  задание,  тему  проекта  из  предложенных,  основываясь  на  своих
интересах;

● знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;



● внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
● сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.


