
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ»  

ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на русском родном языке» разработана в 

соответствии с требованиями следующих основных нормативных документов, определяющих содержание 

данной рабочей программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357;  

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 14 г. Коврова. 

4. Примерная рабочая программа по предмету «Литературное чтение на русском родном языке для 1-4 

классов», разработанной и рекомендованной ИМЦ управления образования администрации г.Коврова. 

Содержание рабочей программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

литературного чтения, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы НОО по литературному чтению, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. Содержание 

предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности 

учащихся.  

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения и передачи от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей.  

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.  

Место в учебном плане  

В соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ СОШ № 14 на изучение 

предмета «Литературное чтение на русском родном языке» отводится 68 ч.: в 1-4 классах  по 17 ч . 


