
Аннотация к учебной программе по родной (русской) литературе. 

Программа по родной (русской) литературе для 1 – 4 классов составлена на основе 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 

24» города Абакана.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 24» на  изучение курса родной 

(русской) литературы с 1 по 4 класс отводится  60 часов (данный предмет изучается в 

течение одного  полугодия) 

 В 1  классе   - 8  часов  со 2 четверти (по  1  часу в  неделю), во 2 классе – 16 часов (по 1 

часу в неделю в первом полугодии), в 3,4 классах – 18 часов (во 2 полугодии по 1 часу в 

неделю) 

 

Предметными результатами изучения курса «Родная русская литература» является: 

 

- 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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира;  

-   использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

-   умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками; 

-   умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

-   -осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе  

изучения выдающихся произведений культуры своего народа,  

  -обеспечение культурной самоидентификации; 
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