
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

3. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2017 г. № 1155-р; 

4. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. 

Беляева». 

     Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на  родном языке». 

   Программа ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета 

«Литературное чтение», входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели предмета литературного чтения на родном русском 

языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером предмета, а также особенностями функционирования русского языка и 

русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

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

являются:  

-развитие читательских умений, 

- воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры;  

-включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на 

решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 



формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Место предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном 

плане  
В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального 

общего образования на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» отводится 17 часов в 4 классе (1 час в неделю во 2 полугодии). 
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