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Аннотация к рабочей программе по родной литературе для 1-4 классов. 

 Рабочие программы по родному языку для учащихся 1,3,4 классов разработаны на основе «Примерной программы начального общего образования и 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». При распределении часов по темам были использованы 

авторские программы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ: «Программы общеобразовательных учреждений». В 1 - 4 классах на 

изучение родного языка отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо);  

－потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; читательской компетентности младшего школьника, 

которая определяется владением техникой чтения различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, 

умения ориентироваться в книгах и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

－ готовность обучающегося к использованию литературы для своего духовно- нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также для творческой деятельности на основе читаемого. А также овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;  

－развитие интереса к чтению и книге;  

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  



— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности;  

－воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач:  

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге.  

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

• Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе.  

• Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. «Литературное 
чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.  

 

 

Учебно-методический комплекс курса:  

1. Лыгъорвэтльэн йилыйил 
 

Подгот.   И.С.Вдовин.   Ленинград, Просвещение                                  
1971 г.в. 

2. Лыгъорвэтльэн йилыйил 
 

1 
 класс 

И.С.Вдовин, П.И.Инэнликэй.   Ленинград, Просвещение        1978 г.в. 

3. Букварь 1  
класс 

И.С.Вдовин, Т.М.Караваева,  
Е.В.Лутфуллина, Е.С.Уваургина. 

  Санкт - Петербург 1998 г.в. 

4. Лыгъорвэтльэн йилыйил 
 

2  
класс 

А.Г.Керек, С.М.Медведева   Санкт - Петербург 1998 г.в. 

5. Лыгъорвэтльэн йилыйил 
 
 

2  
класс 

П.Я.Скорик, П.И.Инэнликэй.   Ленинград, Просвещение   1994 г.в 

6 Лыгъорвэтльэн йилыйил 
 

3 
класс 

Н.Б.Емельянова, Е.И.Нутекеу   Санкт - Петербург 1995 г.в. 

7. Лыгъорвэтльэн йилыйил 3 Н.Б.Емельянова, Е.И.Нутекеу   Санкт - Петербург 2000 г.в. 



 класс 
8. Чукотский язык 3 

класс 
П.И.Инэнликэй, Н.Б.Емельянова,  
Е.И.Нутекеу 

  Ленинград, Просвещение   1998 г.в. 

9. Чукотский язык 3 
класс 

В.В.Леонтьев, К.А.Алексеев   Ленинград, Просвещение  1986 г.в. 

10
. 

Лыгъорвэтльэн йилыйил 
 

4  
класс 

В.В.Леонтьев, А.Г.Керек,  
Е.В.Лутфуллина 

  Санкт - Петербург 1998 г.в. 

12
. 

 Тиркыкэй       - А.А.Кымытваль, А.С.Жулева,  
О.Н.Пелькинтинеу 

  Ленинград, Просвещение 1981 г.в. 

13
. 

 Тиркыкэй       - А.А.Кымытваль, А.С.Жулева  
О.Н.Пелькинтинеу 

  Ленинград, Просвещение 1981 г.в. 

14
. 

 Гичивкэй       - В.В.Леонтьев, К.А.Алексеева   Ленинград, Просвещение 1980 г.в. 

15
. 

Лыгэвэтгав       - Н.Б.Емельянова, Н.И.Корчевая   Анадырь 2003 г.в. 

16
. 

Словарь чук-рус, рус-чук.       - П.И.Инэнликэй   Ленинград, Просвещение 1982 г.в. 

17
. 

Словарь чук –рус, рус-чук.       - П.И.Инэнликэй   Санкт – Петербург,   Дрофа 2006 г.в. 

18
. 

Словарь чук-рус.       - П.И.Инэнликэй   Санкт – Петербург,   Дрофа 2005 г.в. 

19
. 

Картинный словарь       - В.Г.Рахтилин   Санкт - Петербург 2008 г.в. 

20
. 

Чукотские загадки       - А.А.Бурыкин   Санкт - Петербург 2006 г.в. 

21
. 

Кита, мынувичвэт       - Л.Г.Гемако, В.С.Морева   Санкт - Петербург 2005 г.в. 

22
. 

Грамматика чукотского 

языка в таблицах 
      - И.В.Куликова   Санкт - Петербург 2008 г.в. 

23
. 

Чукотско-русский 

тематический  
словарь 

      - В.Г.Рахтилин   Санкт - Петербург 2004 г.в. 

24
. 

Чукотско-русский 

тематический  
словарь 

      - В.Г.Рахтилин   Санкт - Петербург 2006 г.в. 

25
. 

Грамматика  
чукотского языка 

 Л.В.Беликов   Анадырь 1997 г.в. 

 


