
Аннотация к учебной программе 

 по литературному чтению на родном (русском) языке 1-4 классы 

  Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»)  для 1 - 4 

классов с изучением литературному чтению на родном (русском) языке на базовом 

уровне составлена на  основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373 с последующими 

изменениями, Федерального ядра содержания общего образования,  Концепции духовно 

– нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

примерной программы начального общего образования по литературному чтению 

Общая характеристика предмета 

На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами 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. 

Цель рабочей программы – 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. 

Задачи: 

-расширять  читательский  кругозор учащихся; 



- овладевать  речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- формировать  речевые умения, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

-обогащать  словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов;          

развивать эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

- пробуждать  познавательный интерес к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Описание ценностных ориентиров 

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой). 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение 

к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно- популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания,  установление истины.   

 

Межпредметные связи 

Взаимосвязь уроков литературного чтения  с  уроками русского языка 

 Аннотация к прочитанному произведению (два-три предложения), запись 

описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 

рассказов, историй); 

Взаимосвязь уроков литературного чтения с уроками изобразительного 

искусства  

Знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, 

использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки 

коллективного творчества по темам чтения; 

Взаимосвязь уроков литературного чтения с уроками музыки 

 Знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

Взаимосвязь уроков литературного чтения с уроками труда 

Переплёт книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной 

библиотеках, оформление книг-самоделок; 

Взаимосвязь уроков литературного чтения с уроками окружающего мира 

Наблюдения за красками и звуками природы, сравнение личных наблюдений и 

литературных описаний картин природы, проведение уроков литературного чтения на 

природе, интегрированные уроки. 

Взаимосвязь уроков чтения с уроками физкультуры 



Проводятся физкультминутки. Физкультминутки помогают не только снять 

напряжение, усталость у детей, но и развить творческую активность, воображение, 

активизируют мыслительную деятельность. 

                                       

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану    МБОУ «Июсская СОШ»  на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1-4 классах отводится в неделю ‒ 

0,5 часа.  За  год ‒ 16 (1 класс),17 часов(2-4 классы). 
 


