
 
 
 

Аннотация к РПУП 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Срок реализации 3 года 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» для 2-4-х классов разработана в соответствии  с : 
 Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования» от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 .  

  
Целью реализации основной образовательной программы НОО по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» является усвоение содержания 
предмета и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и основной образовательной программы НОО.  
Основными задачами учебного предмета являются:  

-формировать понимание родной литературы 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; 

- обеспечить осознание значимости чтения на родном языке для личностного  
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; -развивать умения 

использовать разные виды 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; 

-обеспечить необходимого для продолжения образования уровня читательской  
компетенции, 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;  

- воспитать 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.  

В основе системы оценки достижения учащихся по литературному чтению 
на родном (русском) языке лежит «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования» муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10», которая включает: 

 
• Комплексный подход к оценке результатов образования(оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 



• использование планируемых результатов освоения  
образовательной программы «Литературному чтению на родном 

(русском)» в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания учебного предмета на  

основе системно-деятельностногоподхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 



• оценка динамики образовательных достижений учащихся;  
использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  
Основным инструментарием для оценивания результатов являются: 

– контрольные и проверочные работы, включающие проверку сформированности 
базового уровня и повышенного уровня; 

–   комплексные работы на межпредметной основе; 
–   устный опрос;  
–   творческие работы; 
–   участиев предметных олимпиадах;  
–   участиев выставках, конкурсах;  
–   участиев проектах.  

Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных 
результатов учащихся требованиям РПУП к результатам в 1-4 классах проводится в 
конце учебного года в форме итогового теста   и выступает основой для принятия 
решения о переводе учащихся в следующий класс. Оценка осуществляется на основе 
результатов внутришкольного мониторинга предметных и метапредметных результатов. 
Для реализации программы используются следующие технологии:  
-развивающая 
-системно-деятельностный подход  
-ИКТ-технологии 
Методы реализации программы: 

–   практический  
–   объяснительно-иллюстративный 
–   частично-поисковый  
–   наблюдение  
–   информативный  

В рамках классно-урочной системы используются следующие формы 
организации учебной деятельности:  
- индивидуальная  
-индивидуально-
групповая - фронтальная  
-работа в парах  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Описание место учебного предмета«Литературное чтение на родном (русском) языке»в 
учебном плане.  
На  изучение  литературного  чтения  на  родном(русском)  языке  в  начальной  школе  
выделяется 51ч.Во 2—4 классах на уроки литературного чтения на родном (русском) 
языке отводится по 17 ч (1 час в неделю в 1 полугодии).  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного 
чтения на родном (русском) языке у обучающихся предполагается формирование 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных)  
позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Выпускник на ступени начального общего образования:  
У выпускников,  освоивших основную образовательную программу  начального общего  
образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному 
материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, 
что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса  
родной (русской) литературы на следующей ступени образования.  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 



 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно - 



популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно - 
популярному и художественному тексту;  
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или при ответе на вопрос;  
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения;  
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;  
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;  
• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;  
• использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов:  устанавливать  
причинно - следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 
на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отнош ение 
автора к герою, событию;  
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык;  
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - 
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);  
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт;  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 
• самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими  возрасту  
словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 
создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - 
характеристика героя);  



• писать отзыв о прочитанной книге;  
•работать с тематическим каталогом;  
•работать с детской периодикой. 
Личностные результаты.  
У учащегося будут сформированы: 
- осознание роли речи в общении людей;  
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;  
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении; - осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Родная  (русская)  литература»  
является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). Регулятивные УУД Учащиеся научатся: 

 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью;  
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.  
Познавательные УУД  
Учащиеся научатся: 
• осуществлять анализ и синтез;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• строить рассуждения;  
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст - иллюстрация, таблица, схема).  
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
• задавать вопросы;  
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть гот овым 
корректировать свою точку зрения;  
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач.  
Предметные результаты. 
Учащиеся должны знать:  
• основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 
• монолог и диалог как разновидность речи; 
• лексическое значение слов;  
• прямое и переносное значение слов; 
• иностранные заимствования;  
• речевой этикет: формы обращения;  
• предложение: простое и сложное; 
• тему, микротему, основную мысль текста;  
• стили речи: разговорный, книжный, художественный;  
• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 
• композицию текста. 
Уметь:  
- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения;  
- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 
особенностей текста; 



-исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 
распространять предложение и так далее. 
Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы:  
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  
• осознание роли речи в общении людей;  
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
внимание к мелодичности народной звучащей речи; •устойчивой учебно-познавательной 
мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 

 
•чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию речи;  
• интерес к изучению языка.  
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся на доступном уровне:  
• адекватно воспринимать оценку учителя;  
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы;  
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
• пользоваться словарями, справочниками. 
Коммуникативные УУД: 
Учащиеся должны:  
• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  
•договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  
•участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть 
терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач. 


