
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению с учетом 

интеграции литературного чтения на родном языке 
 

Рабочая программа по литературному чтению начального общего 
образования для 1-4 классов составлена на основе авторской  программы 
Л. Е. Журова; А. О. Евдокимова, Л.А. Ефросинина (УМК «XXI век»), О.В. 

Кубасовой   (УМК «Гармония»), Л.Ф.Климановой,  Л.А.Виноградской, 
В.Г.Горецкого. (УМК «Перспектива»). 

 В связи с отсутствием запроса со стороны родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение родного 
языка из числа языков республик Российской Федерации, а также родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, учебный предмет 
«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные 
предметы предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

 
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования предмет 
«Литературное чтение» изучается с 1-го по 4-й класс.  

 На изучение курса «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится:  

 в 1 классе – 40 часов, в т.ч. на  внутрипредметные образовательные 

модули «Как хорошо уметь читать» (8 часов) и «Литературное чтение на 
родном языке» (5 ч.). 

 во 2 классе – 102 часа, в т.ч. в том числе на  внутрипредметные 
образовательные модули «В гостях у сказки» (20 часов) и «Литературное 

чтение на родном языке» (17 ч.). 

 в 3 классе – 68 часов, в т.ч. на внутрипредметные образовательные 

модули «По страницам книг» (13 часов) и «Литературное чтение на 
родном языке» (17 ч.). 

 в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в т.ч. внутрипредметные 

образовательные модули «Книжное царство» (13 часов) и «Литературное 
чтение на родном языке» (17 ч.). 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями, осознание значимости чтения и изучения 
родной литературы для своего дальнейшего развития, восприятие родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни. 

Углубленно знакомить учащихся с детской литературой на родном 

русском языке и книгой, обеспечивать литературное развитие младших 
школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 

ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 
выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 


