
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном 
(русском) языке  

1 - 4 классы 

 Программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 
начальной школы предназначена для учащихся 2 классов. Рабочая программа 
предусматривает изучение родного русского языка из числа языков народов 
Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке»). 

          Содержание предметной области 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». Курс литературного чтения на родном (русском) языке имеет 
частный характер и опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 
чтение», сопровождает и поддерживает его.  

           В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в 
системе общего образования Самарской области минимально необходимое 
(допустимое) количество часов на изучение предмета «Литературное чтение 
на родном (русском) языке» во втором классе на уровне начального общего 
образования (в том числе при режиме пятидневной учебной недели) 
составляет: «Литературное чтение на родном (русском) языке» - не менее 16 
часов в год.  

          Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
опирается на регулярный курс литературного чтения для начальной школы, 
поддерживает его, сохраняя преемственность в основных подходах. 
Выделены три основные содержательные линии программы учебного 
предмета.  

1. Фольклор и литература.  

2. Литература и духовный мир Человека.  

3. Стихия русского литературного языка. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Преподавание ведется по УМК Самыкина С.В., Незваненко Н.В. 
Примерная рабочая программа по учебному предмету "Родной (русский) 
язык" и учебному предмету "Литературное чтение на родном (русском) 
языке". Самара, 2020 г. 



       Рабочая программа включает три раздела:  

«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 
объединенное в содержательные блоки.  

«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.  

«Планируемые результаты», в котором дается характеристика предметных 
результатов по учебным годам и уровням достижения. 
 


