
 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

"Литературное чтение на родном языке" 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного  

по литературному чтению, планируемых результатов начального общего 

образования, учебно – методического комплекта О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с 

текстом» (Издательство «Экзамен», 2018).  

Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с основными 

задачами предмета «Литературное чтение» и ориентированы на совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся 

начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника.  

Цели и задачи курса:  
Основные цели работы с текстом:  

– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения 

работать с разными видами информации;  

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений;  

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру;  

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего 

читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

Задачи:  
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

- помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса  

Работа с текстом ориентирована на совершенствование всех видов 

коммуникативно - речевой деятельности: умение читать и писать, слушать и говорить, 

использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при 

работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно – речевых задач. Содержание программы направленно на освоение 

различных видов текстов (текст – описание, текст – рассуждение, текст – повествование), 



формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно – познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов ( с помощью учителя).  

Чтение художественного произведения рассматривается как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. 

Учащиеся ведут диалоги с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и 

значение происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова 

во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений.  

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. Способствует 

обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать её. В 

ходе работы развивается речевое внимание к языковой стороне текста, внимание к 

деталям. При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик 

учится видеть и понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе 

языка в целом, учится интерпретировать текст.  

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. В системе вопросов 

для анализа текста включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации.  

В ходе работы учащиеся:  

- определяют главную мысль текста;  

- озаглавливают текст;  

- определяют последовательность событий;  

- различают абзацы;  

- считают количество предложений в тексте;  

- подбирают антонимы и синонимы к словам;  

- определяют сравнение;  

- вставляют пропущенные буквы, используя и подбирая самостоятельно 

проверочные слова.  

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по 

слогам, деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога. Работа с 

отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым 

материалом, позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивать зрительную 

память, а значит, развивает орфографическую зоркость.  

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать её. В ходе 

работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям.  

Работа с иллюстративным материалом способствует развитию познавательной 

активности каждого учащегося. При работе с текстом осуществляется системный подход к 

изучению языка, а также прослеживаются межпредметные связи.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Реализуется через   уроки литературного чтения на родном языке.  1 класс – 25 

часов в год(с ноября), 2-4  классы -  1 ч   в неделю.  (34 часа в год). Курс рассчитан на 127 

часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  



Данный курс имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На занятиях учащиеся знакомится с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых высок.  

Работа с текстом — это интересный и полезный вид работы, позволяющий не 

только проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать.  

При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик 

учится видеть и понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе 

языка в целом, учится интерпретировать текст.  

На уроках продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества 

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Печатные пособия 
Словари по русскому языку.  

Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Учебно – методический комплект. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом (Издательство 

«Экзамен», 2013)  

Чтение. Работа с текстом: 1класс / Крылова О.Н. - М.: Издательство Экзамен, 2013. УМК  

Чтение. Работа с текстом: 2 класс / Крылова О.Н. - М.: Издательство Экзамен, 2013. УМК  

Чтение. Работа с текстом: 3 класс / Крылова О.Н. - М.: Издательство Экзамен, 2013. УМК  

Чтение. Работа с текстом: 4 класс / Крылова О.Н. - М.: Издательство Экзамен, 2013. УМК  

Дополнительная литература: О.Н. Крылова Чтение: входные тесты: 1 класс. М: 

Издательство «Экзамен» 2012.  

О.Н. Крылова Чтение: входные тесты: 2 класс. М: Издательство «Экзамен» 2012.  

Литературное чтение: Итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые задания /Крылова 

О.Н.  

Мишакина Т. Л., Чижикова С. Б., Ванина В. В. Тренажер для учащихся 2 класса. 

Формирование УУД. .М.:Ювента  

Мишакина Т.Л., Новикова С.Н., Александрова С.Н. Тренажер для учащихся 3 класса. 

Формирование УУД. .М.:Ювента  

Гладкова С.А. Мишакина Т.Л. Тренажер для учащихся 4 класса. Формирование УУД.  

Технические средства обучения  

 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Интерактивная доска. 



3. Проектор.  

4. Персональный компьютер с принтером.  

 

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения.  

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы.  

• Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru  

• Газета «1 сентября» www.1september.ru  

• Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru  

• Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru  

• Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образованияhttp://www.ndce.edu.ru  

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

• Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php  

• МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные 

материалы. – http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443  

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

• Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru  

• Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru  

• Презентации уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193  

            Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  

• Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru  

• Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

• Учительская газета www.ug.ru  

• Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- Режим доступа: 

www/km/ru/edu.ru  

• Учитель-национальное достояние! Завуч. инфо. Режим доступа: 

http://www.zavuch.info  

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

• Школьный портал http://www.portalschool.ru Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку).- Режим доступа: www.festival/1september.ru  

 

 


