
Аннотация к учебному предмету этнокультурной направленности 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на  родном (русском) 

языке» разработана в соответствии: 

– с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009г. №373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

–  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» в редакции от 31.12.2015г. № 1576; 

– инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования Республики Коми № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации 

этнокультурной составляющей содержания образования программ  

общего образования»; 

–  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637-р 

«Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

Данный учебный предмет входит в предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» . 

Литературное чтение на родном языке (русском) – один из основных предметов в 

начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, отраженные в его 

названии, - изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых 

навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-

речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 

остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение на родном языке (русском) способствует развитию 

интеллектуально-познавательных. Художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических 

представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» вводит учащихся в мир 

большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает 

потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных 

произведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, 

прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных произведений происходит преображение личности учащегося. 

Формируется нравственно-этическое отношение к людям и окружающему миру, 

происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует 

читательскую компетенцию – важное средство самообразования. 

 


