
Аннотация к рабочей программе 
 

«Литературное чтение на родном  (русском) языке» 
 
 

(полное наименование программы) 

 

Нормативная база программы: Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных языков из числа языков 
народов России при получении начального общего образования составляют: 
 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 года); 
4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке».  
5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  
6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 
языков республик, находящихся в составе Российской Федерации».  
7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих 3 государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  
8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 



обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного».  
10. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 
программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 
Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП 
и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.  
11. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке», размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 
образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 
Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены 
изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному 
языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и 
соответствующих им предметных результатов. Таким образом, предметная область «Родной 
язык и литературное чтение 
12.Основной образовательной  программы начального общего образования ГБОУ  ООШ с. 
Вольная Солянка  
13. Учебного  плана  ГБОУ ООШ с Вольная Солянка на текущий учебный год. 
 

Общее количество часов: 17 
Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 1 год 
Авторы рабочей программы: Никитина С.В., Оленина Л.В. 
  

 
 

Учебно-методический комплект  2  класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 



Учебник     
     

 
 

 
                                                                                                   Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Филология  Русский язык 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 0 0 0 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) 

0 0,5 0 0 

Итого:  0,5 0 0 

Административных контрольных 
работ: 

0 0 0 0 

Контрольных работ: 0 0 0 8 

Лабораторных работ: - - - - 

Практических работ: - - - - 

Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 
 


