
Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению на родном языке (русском)  

1- 4 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана в 

соответствии с основными нормативными документами, определяющими 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. 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе – часть единого курса обучения 

предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного языка и литературы 

должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их 

речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного 

предмета в среднем и старшем звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением 

чтению. 

Предмет «Родной язык и литература» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Целью курса «Литературное чтение на русском языке» является: 1)воспитание ценностного 

отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 2) приобщение к литературному наследию своего народа; 3) 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 4) осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Задачи обучения: 

- расширить читательский кругозор обучающихся начальной школы;  

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

- обогащать словарный запас, формировать умение пользоваться словарями разных типов;  

- приобщать обучающихся к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текста; 

- совершенствовать владение анализом и интерпретацией литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации; 

- обогащать духовно-нравственный опыт и расширять эстетический кругозор обучающихся при 

изучении русской литературы; 

- формировать умения соотносить нравственные идеалы произведений русской литературы, выявлять 

их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений. 

, В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

(название общеобразовательной организации) и примерными программами начального общего 

образования предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается со 1 по 4 класс. Общий объем 

учебного времени составляет 68 ч, из них в 1 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 

классе  – 17 ч (0,5 ч.в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели), 

в 4 классе – 17 часов (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели).  



 


