
Аннотация к программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

для 1-4 классов 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа предназначена для учащихся 

1-4 классов.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе являются: 

 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной 

детской литературы, обогатить читательский опыт; 

 развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); 

 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: 

  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. 
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