
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

 

Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; 

-Основной образовательной программой начального общего образования; 

-Положением о рабочей программе учебного предмета (курса). 

Изучение предмета «литературное чтение на родном (русском) языке» направлено 

на достижение следующий цели: научить детей читать художественную литературу на 

родном русском языке, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования 

грамотного читателя, то есть читателя, владеющего техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать, 

обладающего потребностью в постоянном чтении книг.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование техники чтения и приёмов понимания текста; 

- одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

-введение детей через русскую детскую литературу в мир человеческих 

отношений, нравственных ценностей; 

-приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что 

делает литературу художественной; 

- через введение элементов литературоведческого анализа текстов и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

-развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря). 

Основные содержательные линии учебного предмета: 

-Виды речевой и читательской деятельности. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

-Чтение. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

-Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

- Библиографическая культура. Общее представление о первых книгах на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

-Работа с текстом художественного произведения. Понимание нравственно-

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

-Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

-Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

-Круг детского чтения. Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 



народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

 

1  

 

0,5 16 

2 0,5 17 

 

3 0,5 17 

 

4 0,5 17 

 

Итого: 67 

 

 

Рабочая программа включает четыре раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и Планируемые результаты 

оканчивающих начальную школу; материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
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