
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

(РУССКОМ) (2 класс, выбор ОУ) 

 

 УМК Н.Е. Кутейниковой, О.В. Синёвой, Л.В. Дудовой «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

      Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 

начального общего образования разработана на основе нормативных документов: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ;  

2. Приказ от 31 мая 2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

3. Авторская рабочая программа к учебнику Н.Е. Кутейниковой, О.В. Синёвой, Л.В. 

Дудовой «Литературное чтение на родном (русском) языке» под редакцией С.И. 

Богданова для 4 класса общеобразовательных организаций Авторы-составители Н.Е. 

Кутейникова, О.В. Синёва Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования. Москва: «Русское слово» 

2021г. 

 4. Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей №13»; 

 5. Учебный план МБОУ «Лицей №13»;  

6. Федеральный перечень учебников. 

Общая характеристика учебного предмета  

   Родная литература – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством при 

общения к богатствам русской культуры и литературы. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

      Курс «Литературного чтения на родном языке» направлен на совершенствование 

речевой деятельности  учащихся на основе овладения знаниями об устройстве родного 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм родного литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 



чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с 

лучшими произведениями детской национальной литературы.  

Цели и задачи курса 

 Основная цель курса «Литературного чтения на родном языке»:  

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.  

Задачи курса «Литературное чтение на родном языке»: 

 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности, формирование 


