
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке» 

на уровень начального общего образования (3-4 классы) 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» составляют 

следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576). 

Рабочая программа разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

В базисном учебном плане на изучение предмета «Литературное 

чтение на родном языке» отводится 68 часов. В 3 классе – 34 часа (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). В 4 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Программа устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по 

литературному чтению на родном языке, содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» по годам обучения. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение основного курса 

литературного чтения, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по литературному чтению, заданных соответствующим 



федеральным государственным образовательным стандартом. 

Систематический курс представлен в программе следующими 

содержательными блоками: 

- «Виды речевой и читательской деятельности»; 

- «Литературоведческая пропедевтика»; 

- «Элементы творческой деятельности учащихся». 

 

Рабочая программа включает в себя:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 


