
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
УМК «Школа России» 1-4 классы

Аннотация к рабочей программе дисциплины

 «Литературное чтение на  родном русском языке»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на   родном  русском
языке» разработана в соответствии с требованиями:

1.  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317 – ФЗ);

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373;

3. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;

4.  Письма  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
20.06.2018г. № 05-192 « О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г.
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке);

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2018 г.
№  03-510  «О  направлении  информации»  (Рекомендации  по  применению  норм
законодательства  в  части  обеспечения  возможности  получения  образования  на  родных
языках из числа языков народов Российской Федерации);

Цель  уроков литературного чтения на родном языке – формирование читательской
компетенции  младшего  школьника.  В  начальной  школе  необходимо  заложить  основы
формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть
стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как
средстве  познания  мира  и  самопознания.  Это  человек,  владеющий  техникой  чтения,
приёмами  понимания  прочитанного,  знающий  книги  и  умеющий  их  самостоятельно
выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
 формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста - правильного типа
читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения,
потребности читать;
 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических
ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование
эстетического вкуса;
 развитие  устной и  письменной речи  (в  том числе  значительное  обогащение  словаря),
овладение  речевой  и  коммуникативной  культурой;  развитие  творческих  способностей
детей;
 приобщение  детей  к  литературе  как  искусству  слова,  к  пониманию  того,  что  делает
литературу  художественной,  -  через  введение  элементов  анализа  текстов  (в  том  числе
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средств  выразительности)  и  практическое  ознакомление  с  отдельными  теоретико-
литературными понятиями.

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном языке 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  литературного  чтения  на  родном  языке  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.

Общая характеристика учебного предмета
Систематический  курс  литературного  чтения  на  родном  языке  представлен  в

программе  следующими  содержательными  линиями:  -  развитие  речи,  -  произведения
устного творчества народов России; - произведения классиков отечественной литературы и
современных  писателей  России;  -  все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,
рассказы, басни, драматические произведения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение,  предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование
коммуникативных умений и навыков. Программа направлена на формирование у младших
школьников  представлений  о  слове  как  явлении  национальной  культуры  и  основном
средстве  человеческого  общения,  на  осознание  ими  значения  русского  языка  как
государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального  общения.  На
протяжения четырех лет обучения меняются приемы овладения навыком чтения: сначала
идет  освоение  целостных  (синтетических)  приемов  чтения  в  пределах  слова  и
словосочетания  (чтения  целыми словами);  далее  формируются  приемы интонационного
объединения  слов  в  предложения.  Увеличивается  скорость  чтения  (беглое  чтение),
постепенно  вводится  чтение  про  себя  с  воспроизведением  содержания  прочитанного.
Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приемами  чтения  и  понимания
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений,
осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное,  изучающее)  и
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используют  их  в  соответствии  с  конкретной  речевой  задачей.  Параллельно  с
формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется целенаправленная работа по
развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приемами выразительного  чтения.  Совершенствование  устной речи  (умения
слушать  и  говорить)  проводится  параллельно  с  обучением  чтению.  Совершенствуются
умения  воспринимать  на  слух  высказывание  или  чтение  собеседника,  понимать  цели
речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по  услышанному  или  прочитанному
произведению,  высказывать  свою  точку  зрения.  Усваиваются  продуктивные  формы
диалога,  формулы  речевого  этикета  в  условиях  учебного  и  внеучебного  общения.
Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  и  общения  людей  проводится  на
основе  литературных  (фольклорных  и  классических)  произведений.  Совершенствуется
монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или
проблему  для  обсуждения),  целенаправленно  пополняется  активный  словарный  запас.
Учащиеся  осваивают  сжатый,  выборочный  и  полный  пересказ  прочитанного  или
услышанного  произведения.  Особое  место  в  программе  отводится  работе  с  текстом
художественного произведения. На уроках литературы совершенствуется представление о
текстах (описание, рассуждение,  повествование);  учащиеся сравнивают художественные,
деловые  (учебные)  и  научно-познавательные  тексты,  учатся  соотносить  заглавие  с
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями,
как  деление  текста  на  части,  озаглавливание,  составление  плана,  различение  главной и
дополнительной  информации  текста.  Программой  предусмотрено  целенаправленное
формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения литературного
чтения на родном языке формируются умения, связанные с информационной культурой:
читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями
и справочниками. Школьники будут работать с  информацией, представленной в разных
форматах  (текст,  рисунок,  таблица,  схема,  модель  слова,  памятка).  Они  научатся
анализировать,  оценивать,  преобразовывать  и  представлять  полученную информацию,  а
также  создавать  новые  информационные  объекты:  сообщения,  отзывы,  письма,
поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную
газету  и  др.  Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.

 Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на
уроках знания, создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной
самооценки,  навыков  совместной  деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками,  умений
сотрудничать  друг  с  другом,  совместно  планировать  свои  действия,  вести  поиск  и
систематизировать нужную информацию.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом, учебным планом

образовательной  организации,   примерными    программами    начального    общего
образования  на изучение предмета  «Литературное чтение на родном языке» в 1 классе
отводится 16 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели),  во 2- 4 классах - 17 ч (0,5 часа в
неделю, 34 учебные недели). За весь период обучения 67 часов.
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