
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

(предметная область  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») 

2-4 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета 

«Литературноечтение на родном (русском) языке» разработана для 

обучающихся 2-4-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательнуючасть учебного плана начального общего 

образования, в течение 3 лет обучения. 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (на русском) 

для учащихся 2-3 классов обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.  

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в начальной школе: 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. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и  монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. Развитие у обучающихся способность 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 



эмоционально откликаться на прочитанное; обучение школьников 

пониманию образного языка художественного произведения, выразительных 

средств языка, развитие образного мышления; формирование умения 

воссоздавать художественные образы литературного произведения, развитие 

творческого и воссоздающего воображения обучающихся и особенно 

ассоциативного мышления; развитие поэтического слуха детей, накопление 

обучающимися эстетического опыта слушания произведений, воспитание 

художественного вкуса; формирование нравственных представлений, 

суждений и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов 

поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; обогащение чувственного опыта ребёнка, его реальных 

представлений об окружающем мире и природе; формирование 

эстетического отношения ребёнка к жизни, приобщениеего к чтению 

художественной литературы; формирование потребности в постоянном 

чтении книг, развитие интереса к самостоятельному литературному 

творчеству; создание и реализация условий для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, формировании 

читательской самостоятельности; расширение кругозора детей через чтение 

книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащение нравственно-эстетического и познавательного опыта 

обучающихся; обеспечение развития речи школьников, формирование 

коммуникативно-речевой компетенции; формирование умений работы с 

различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

Программа рассчитана во 2-3 классах на 17 часов в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение народном 

(русском) языке» является приложением ООП НОО МАОУ СОШ № 33. 
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