
Аннотация к рабочим программам 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 1 – 4 классы 

2021 - 2022 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на русском родном языке» 

для первой ступени обучения составлена на основе нормативных документов: 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009); 

положения о рабочей программе предметов, ФГОС НОО. 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования и учебного плана 

МБОУ «Погодаевская СОШ №18» 

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

выделяется: В 1 классе – 17 часов , во 2—4 классах — по 17 часов 

. 

           Цель: формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо); потребности начинающего читателя в чтении как 

средстве познания мира и самопознания; читательской компетентности младшего 

школьника, которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения 

и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  готовности обучающегося к использованию литературы для своего 

духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а 

также к творческой деятельности на основе прочитанного. 

           Задачи: 

1. Формировать устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствовать у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формировать способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усваивать различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучать практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

6. Обогащать читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладевать детьми умения пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст 

в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Результаты освоения предмета: 

1) 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 традиций и ценностей; 



2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; формирование представлений о мире, национальной культуре и 

истории, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) 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. 

Рабочие учебные программы включают в себя: пояснительную записку;  общую 

характеристику учебного предмета;личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся; содержание учебного предмета, учебно-тематический план;  

календарно-тематическое планирование;  

 

УМК «Школа России» 

Срок реализации 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


