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

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

разработана в соответствии с требованиями 

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

образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1); 

 Федерального закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  

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

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№33», учебного плана МАОУ «Лицей№33» на 2019-2020 уч.год, годового календарного плана 

на 2019-2020 уч.год, расписания уроков на 2019-2020 уч.год. МАОУ «Лицей №33» г. Ростова-

на-Дону. 
 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном( русском )языке» 

разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом литературного чтения‚ изучение 

литературного чтения на родном (русском) языке,  т.к. русский язык является родным для 

обучающихся. Содержание 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. В то же время цели курса литературного чтения  

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

имеют свою специфику. 

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; 
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 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.  

В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие золотой 

фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Сроки реализации программы: 2 года 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3 - 4 

классах отводится 35 часов; из них в 3 классе – 17.5 ч (35 учебных недель по 1 часу 1 раз в 

две недели), в 4 классе  – 17.5 ч (35 учебных недель по 1 часу 1 раз в две недели).  

Круг чтения: 

1. Россия - наша Родина.   
2. Фольклор нашего народа.   

3. О братьях наших меньших.  

4. Времена года. 

 

Электронно-программное обеспечение: 

1) компьютер; 
2) презентационное оборудование; 
3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети 

Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 
4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, 

доступ через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное 
моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: httр:// school-
collection.edu.ru/) 
          Онлайн-ресурсы сайта «Старое радио»: httр://www.staroeradio.ru/ 

          Онлайн-ресурсы сайта «Аудиохрестоматия.рф»: httр://аудиохрестоматия.рф/ 

Онлайн-ресурсы сайта «Диафильмы»: httр://diafilmy.su/ 
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