
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском)  

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

«Примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», 

1 – 4 класс (ФГОС НОО) (разработчик: Департамент образования Белгородской области; 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»). 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 

года №1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров (из 

Приказа 1577). 

В рамках предметной области «Литературное чтение на родном языке» изучается 

предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)». Учебным планом на изучение 

предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в начальной школе 

отводится 1ч в неделю. Курс рассчитан на 68 часов. Из них: 17 ч – в 1 классе, 17 ч – во 2 

классе, 17 ч – в 3 классе, 17 ч – в 4 классе.  

 

Результаты изучения курса 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов; 

 различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев;  

 читать и понимать жанры устного народного творчества;  

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 



 различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие 

фольклорные формы; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; 

 соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии 

с задачами, поставленными учителем; 

 находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, еѐ 

культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

 


