
              Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном языке 
 

Рабочая  программа по литературному чтению на родном языке для 1-4 классов 
составлена на основе: 
 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 
(в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 
г. № 2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(ред. от 05.07.2017). 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год. 
7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-

2020  учебный год. 
Актуальность рабочей программы. 

Литературное чтение на родном языке – по своей специфике и социальной 
значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 
 народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Литературное чтение на 
родном языке » занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности литература обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, он неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс литературного чтения на родном языке направлен на совершенствование 
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве родного 
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 
основных норм родного  литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 
 программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 



различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с 
произведениями устного народного творчества, а также произведениями русских и 
российских поэтов и писателей на разные темы с учетом возрастных и психологических 
особенностей младших школьников. 

Содержание материалов программы нацелено на: 
- приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, 

национальной культуре и искусству, русской литературе; 
- формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, 

языку и культуре; 
- укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 

национальностей. 
     Изучение малой Родины  имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 
 школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого 
потенциала. 

Цели обучения: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
русской литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике русской литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации; 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при изучении русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 
литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 
художественных решений 

Задачи: 
 формирование техники чтения и приёмов понимания текста; 
 введение детей через литературу в мир человеческих отношений нравственных 

ценностей; 
 приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текста 
 развитие устной и письменной речи, обогащение словарного запаса детей. 

Читательская компетентность определяется: 
-владением техникой чтения; 
-приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
-знанием книг и умением их выбирать; 



- сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 
Литературное чтение на родном языке как учебный предмет в начальной школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 
       Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой 
деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 
знаний об окружающем мире. 
      В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
      На уроках родной литературы формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
         Курс литературного чтения на родном языке пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 
искусства. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 
       На изучение курса «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе 

выделяется 119 ч.  В 1 классе — 17 ч (0.5 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2—4 
классах на уроки русского языка отводится по  34 ч (1 ч в неделю,   34 учебных недель).  

 
 


