
Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 1-4 классов 

(начальное общее образование) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 1-4 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. За основу взята программа Н. Н. 

Светловской «Внеклассное чтение», а также включены и другие произведения, 

допустимые для детского чтения. 

Место курса в учебном плане: 

Срок реализации со 2 по 4 класс (4 года). На изучение предмета в каждом классе 

начальной школы отводится по 0,5 ч в неделю. Курс рассчитан на 51 час: 2 класс – 17 

часов, 3 класс – 17 часов, 4 класс - 17 часов. Уроки проводятся во втором полугодии по 1 

часу в неделю. 

Цель обучения - углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир 

нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи литературного образования: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Значение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» состоит в 

том, чтобы вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 



предмета; писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций 

с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 


