
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном языке» 
для 1-2 классов 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» для 1-2 классов 
МБОУ «Борская СОШ » 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. 
«Литературное чтение на родном языке», которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 
создает условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению на 
родном языке ( русском): 
o Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование 
навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 
o Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как 
искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 
o Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые определяют нравственно-
эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое мышление, 
- развивать поэтический слух, 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, 
- обогащать чувственный опыт ребёнка, 
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения.

Количество часов на изучение дисциплины 
На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе выделяется: 
в1 классе – 17 часов (1 часа в неделю во 2-м полугодии , 33 учебные недели),во 2 классе — по 34 ч ( 1 
час в неделю,34 учебные недели).

Основные разделы дисциплины 
1 класс:

Русские писатели и поэты

2 класс:
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую
Русские писатели  
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Писатели детям


