
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родное (русское) литературное чтение» 

на уровне начального общего образования  

  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 
Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной.   

  

Программа рассчитана на 119 часов  по 1 часу в неделю в 1-4 классах (всего 33 часа в 
1 классе , 35 часов во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 17 часов в 4 классе).   

  

Цели и задачи курса:  

• освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге;  

• помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе;  

• воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 
понимания им духовной сущности произведений.  

  

Для реализации рабочей программы используются:  

• программа:   

- Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011.  

• учебники:   

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 1 класс. - М.: 
Просвещение, 2011.  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 2 класс. - М.: 
Просвещение, 2011.  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 3 класс. - М.: 
Просвещение, 2011.  

- Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение. 4 класс. - М.: 
Просвещение, 2011.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Родная (русская) литература» на 

уровне основного общего образования  
  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы Л. В. 
Кибиревой, Р. И. Альбетковой.  

Программа рассчитана на 121 часов: по 1 часу в неделю в 5,6,7 классах (всего 105 
часов) и по 0,5 часов в неделю в 8 классе (всего 16 часов).   

  

Цели и задачи курса:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, воспитание интереса и любви к русскому языку;   

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся;  

- развитие  орфографической и пунктуационной зоркости при  работе с текстом;  - 
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;   

- формирование умений самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 
прочитанного, идя от словесной организации- к образу, сюжету, композиции, идее;  

  

Для реализации рабочей программы используются:  

программы:  

 - Р. И. Альбеткова. Программа «Основы русской словесности. От слова к 
словесности. 5-9 классы». - М.: Дрофа,2015.  

 

учебники:  

-Р. И. Альбеткова. Русская словесность. 5 класс. - М.: Дрофа, 2015.  

-Р. И. Альбеткова. Русская словесность. 6 класс. - М.: Дрофа, 2015.  

-Р. И. Альбеткова. Русская словесность. 7 класс. - М.: Дрофа, 2015.  

-Р. И. Альбеткова. Русская словесность. 8 класс. - М.: Дрофа, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Родной (русский) язык и 

литература» на уровне основного общего 

образования  

  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы Л. В. 
Кибиревой, Р. И. Альбетковой.  

Программа рассчитана на 68 часов: по 2 часа в неделю в 9 классе (всего  68 часов).   

  

Цели и задачи курса:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, воспитание интереса и любви к русскому языку;   

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся;  

- развитие  орфографической и пунктуационной зоркости при  работе с текстом;  - 
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;   

- формирование умений самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 
прочитанного, идя от словесной организации- к образу, сюжету, композиции, идее;  

  

Для реализации рабочей программы используются:  

программы:  

 - Р. И. Альбеткова. Программа «Основы русской словесности. От слова к 
словесности. 5-9 классы». - М.: Дрофа,2015. 

 

-  учебники:  

- Р. И. Альбеткова. Русская словесность. 9 класс. - М.: Дрофа, 2015.  

  

 

 


