
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебного предмета  

 «Литературное чтение на родном языке (русском)»  
1-4 классы 

 
Рабочая программа по родному языку (русскому) и литературному чтению на 

родном языке (русском) для начальных классов составлена основе Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 
1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего  образования,  Предмет «Литературное 
чтение на родном языке (русском)» входит в предметную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке».  
Общие цели предмета (курса) для начального общего образования:   
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности;   

 формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 
для полноценной жизни, развиваемых литературоведческим языком: ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;     

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 
книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 
нравственного опыта младших школьников;   

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;   

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности.   

 Программа по родной (русской) литературе составлена в соответствии с 
требованиями документов Федерального государственного образовательного 
стандарта к содержанию начального образования, в частности с учѐтом содержания 
и целей базовых программ. В системе предметов общеобразовательной школы курс 
родной литературы реализует познавательную и социокультурную цели:   

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, специфика 
начального курса родной литературы заключается в его тесной интеграции с 
родным языком, эти два предмета представляют собой единый филологический 
курс;   

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 
учащихся (формирование потребности в систематическом чтении произведений 
художественной литературы); б) навыка чтения, развитию восприятие 
литературного текста, формированию читательской самостоятельности.   

Задачи изучения литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе:   
 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 
справочниками, энциклопедиями;   
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 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 
процессы—формирование коммуникативной инициативы;   

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 
развивать образное мышление учащихся;   

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 
жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;   

 развитие воображения, творческих способностей;   
 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки;   
 обогащение представлений об окружающем мире;   
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы.  
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с родным 
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения — слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетическое содержание обоих 
курсов базируется на основе фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
литературы как национально-культурных ценностей. Литературное чтение формирует 
коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 
мышления.    

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
отводится 119 часов. Из них в 1 классе -  17 часов (начиная со второго полугодия); 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-4 классах – по  34 часа. 

Срок реализации программы 4 года. 
 
 


