
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном языке, 2-4 класс 

 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на  русском родном 

языке» разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317 – ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. 

№ 05-192 « О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2018 г. № 

03-510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации). 

УМК Учебно — методическое и материально — техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 Родничок: Книга для внеклассного чтения в 3 классе. - Тула: Арктоус, 1994г 

 Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, - 1994г. 

 Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 1994г 

 Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо2012г 

 Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс. Москва: Эксмо2012г 

 Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо2012г 

Цели и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Цели обучения:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений;  

 формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя  интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Задачи: 

 создание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 совершенствование диалогической и монологической устной речи, 

коммуникативных умений; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 

 создание условий для творческой деятельности. 

Количество 

часов 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» в соответствии с учебным 

планом на изучение литературного чтения на родном языке во 2 - 4 классах отводится 



30 ч. 

Класс Учебный предмет Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный 

год 

2 класс Литературное чтение 

на  русском родном 

языке 

1 10 10 

3 класс Литературное чтение 

на  русском родном 

языке 

1 10 10 

4 класс Литературное чтение 

на  русском родном 

языке  

1 10 10 

Основные 

разделы 

дисциплины 

2 класс 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные 

работы  

(л\р,  пр\р) 

«Россия - наша Родина» (1 час) 1  

Фольклор нашего народа» (1 час) 1  

«О братьях наших меньших»(3 часа) 3  

«Времена года» (3 часа) 3  

Мои любимые сказки (2 часа) 2  

Всего  10 1 

3 класс 

Наименование раздела, темы Наименование 

раздела, темы 

Контрольные 

работы  

(л\р,  пр\р) 

«Россия - наша Родина» (1 час) 1  

Фольклор нашего народа» (1 час) 2  

«О братьях наших меньших»(3 часа) 3  

«Времена года» (3 часа) 3  

Рассказы о детях (1 час) 1  

Всего 10  

4 класс 

Наименование раздела, темы Наименование 

раздела, темы 

Контрольные 

работы  

(л\р,  пр\р) 

«Россия - наша Родина» (1 час) 1  

Фольклор нашего народа» (2час) 2  

«О братьях наших меньших»(2 часа) 2  

«Страна Фантазия» (1 час) 1  

Времена года  (2 часа) 2  

Зарубежная литература (2 часа) 2  

Всего 10 1 

 

Периодичность  
и формы 
контроля 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля 

как текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная, проверочная, практическая работа, тестирование, письменные 

домашние задания.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрена 

контрольная работа. 

 


