
                        Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

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

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учётом ООП НОО.  

Программа рассчитана для обучения учащихся 2-4 классов. В учебном плане НОО ГБОУ 

КШИ « СКК» количество часов – 51. Во 2, 3, 4 классах – 51 час ( по 0,5 ч. в неделю, 34 

учебных недели), в условиях 5- дневной учебной недели.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» входит в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», основной 

задачей которой является: 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. 

Цель программы  - совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм родного литературного языка, речевого этикета; 

приобщение к литературному наследию своего народа. 

Задачи программы: 

 создать условия для формирования ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры;  

 

 обогащать  активный  и потенциальный словарный запас, развивать  у обучающихся 

культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства;  

 

 развивать образное мышление учащихся; развивать воображение учащихся, 

ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический 

опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 

 формировать потребность в постоянном самостоятельном  чтении книг, развивать 

интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 

 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; учить работать с различными типами текстов; 

 



 

 

 

 

 

 


