
Аннотация к рабочей программе  

«Литературное чтение на родном (русском) языке»  

3 - 4 классы 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», примерной программы начального общего 

образования по Литературному чтению и авторской программы Л. Ф Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 класс». 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» составляет единое целое с 

традиционным школьным предметом – литературным чтением. На уроках родного русского языка в 

курсе русской словесности изучаются то же литературное чтение, только в особом аспекте и в их 

единстве. Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на 

уроках русского языка, школьники постигают законы  употребления языка в разных сферах и 

ситуациях общения, в том числе и в художественной литературе. А также, рассматривая любой 

(устный и письменный, нехудожественный и художественный) т е к с т как единство содержания и 

словесной формы его выражения, школьники учатся открывать его смысл через его словесную ткань. 

Для этого учащиеся осваивают систему языковых средств, позволяющих языку выполнять его 

коммуникативную и изобразительно-выразительную функции, служить м а т е р и а л о м, из 

которого создается все, выраженное словом, а изучаемые на уроках литературы художественные 

произведения рассматривают как явления одного из видов искусства - и с к у с с т в а  с л о в а. 

Изучение предмета важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей образования. 

Цель «Литературного чтения на родном (русском) языке» как предмета филологического 

цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского 

образования специально не учит речи. Литературное чтение на родном (русском) языке как учебный 

предмет восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, 

что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются 

общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы). 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому родной язык как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи: формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального состава российского общества». Являясь предметом 

гуманитарного цикла, литературное чтение на родном (русском) языке даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни. 

 

Цели: 
1) понимание литературного чтения на родном (русском) языке как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. (Предмет дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1576) 

 

Задачи: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как 

части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

 


