
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Литературное чтение на родном языке» 

начального общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373 в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от  

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;  

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска, утвержденной приказом от 

30.08.2019 г. № 238-д. 

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, которые школа готовит 

по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН). 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
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этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; о языке как 

основе национального самосознания; 

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

На изучение курса «Литературное чтение на родном языке» отводится 67 

часов: I класс – 16 учебных недель по 1 часу в неделю (всего 16 часов), II - IV 

классы – 17 учебных недель по 1 часу в неделю (17 часов в каждом классе, 

всего 51 час). Продолжительность урока для I класса - 35 минут (1 и 2 

четверть), далее по 40 минут, для II - IV классов - 40 минут. 

Содержание курса «Литературное чтение на родном языке» 

представлено следующими разделами: 

 Виды речевой и читательской деятельности; 

 Круг детского чтения; 

 Литературоведческая пропедевтика; 

 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). 


