
Литературное чтение на родном языке  

аннотация к рабочей программе 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 1 класс — 17часов в год. 

 2 класс —  

 3 класс — 

 4 класс — 17 часов в год. 

(За счет часов формируемой участниками образовательного процесса, при 5 –дневной 

учебной неделе) 

ЦЕЛИ: 

конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами 

слов, словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 

синтаксическим строем родного языка.  

ЗАДАЧИ: 

-   формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре;  

- формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) 

языку и речевому творчеству;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на родном языке, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

-  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка; 

- пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь;. 



- обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

-  систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

- включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения на родном языке на уровне начального общего 

образования должно обеспечить: 

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 

ценностей и традиций; 

2) 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; 

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.  

 

 

 

 

 


