
Описание рабочей программы по предмету«Литературное чтение 

на родном (русском) языке».  
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом (с изменениями и 

дополнениями) от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом  Республики Башкортостан (с изменениями и дополнениями) от 01.07.2013г. № 

696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373 (с изменениями и дополнениями), примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ Школа № 130, учебного плана МАОУ Школа № 

130, на основе авторской программы УМК «Литературное чтение» Э.Э. Кац и др. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на достижение следующих целей: 

  понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

  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; обеспечение культурной самоидентификации; 

  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

  развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

  приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

  обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

  введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и 

текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

  развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

  учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление; 



  развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

  формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

  формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы; 

  формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

  обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 

  работать с различными типами текстов, в том числе научно-

познавательным. 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе 

выделяется 69 ч. В 1 классе – 16,5 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на 

уроки литературного чтения на родном (русском) языке отводится по 17,5 ч (0,5 ч в 

неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Содержание программы по математике в 1-4 классах состоит из трех разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование. 

  Рабочая программа имеет приложение: календарно-тематическое планирование. 

 


