
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Литературное чтение на родном языке (русском)» для 2-4 классов 

  Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для 2-4 классов МБОУ «Школа №134» на 2019-2020 

учебный год разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. 

 Основные задачи учебного предмета: углубленное ознакомление 

учащихся с детской литературой и книгой, обеспечение литературного 

развития младших школьников, раскрытие перед детьми мира нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, формирование художественного вкуса, культуры речи и 

общения.  

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» должны отражать:  

- способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

-формирование умений воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение учащихся, 

ассоциативное мышление, развитие поэтического слуха; 



-формирование потребности в постоянном чтении книг, развитие 

интереса к литературному чтению, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, речевое 

самосовершенствование; 

- формирование эстетического отношения ребенка к жизни, приобщение 

его к классике художественной литературы; 

- обеспечение глубокого понимания содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширение кругозора через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащение нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечение развития речи учащихся и активного формирования 

навыков чтения и речевых умений; 

- формирование умений работать с различными типами текстов; 

-совершенствование практического опыта исследовательской работы по 

литературному чтению. 

 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе выделяется: во 2—4 классах — по 17 ч (0, 5 часа в неделю, 

34 учебные недели)  

 


