
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  

Срок реализации программы: 0,5 года (2 класс) на уровне начального общего образования 

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

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основании примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» и учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», рекомендованной координационным советом учебно-

методических объединений в системе общего образования Самарской области (протокол от 25 мая 

2020 года №33). 

Цели изучения данного курса: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие интереса к чтению и книге; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре 

и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран.  

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

регулярный курс литературного чтения для начальной школы, поддерживает его, сохраняя 

преемственность в основных подходах. 

Выделены три основные содержательные линии программы учебного предмета. 

1. Фольклор и литература. 

Линия ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое начало 

в народном творчестве. Сравнение авторских и народных произведений помогает освоить их 

специфику. 

2. Литература и духовный мир Человека. 

Содержание направлено на развитие речевой и читательской деятельности, на осознание 

духовно-нравственных ценностей, на воспитание бережного отношения к Миру и к Человеку 

посредством освоения смыслов произведения. 

3. Стихия русского литературного языка. 

Содержание линии связано с совершенствованием умений воспринимать и интерпретировать 

содержание различных произведений советской и современной детской литературы, делать 

первые наблюдения над формой текста, над языковой стихией литературного произведения. 
В преподавании учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

используются разнообразные методы и формы обучения. Обучающиеся выполняют различные 

творческие задания и задания исследовательского характера, мини исследования явлений родного 

языка и родной литературы реализуются через проектные задачи для закрепления и обобщения 

изученного материала. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные 

диалоги.  

Приоритетными формами текущего контроля являются проектные задания, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

 

 


