
                    Аннотация к образовательной программе  

«Литературное чтение на родном (чувашском) языке» 

 
Программа составлена на основе следующих нормативных правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации (статья 26); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статьи 5, 8, 12, 14); 
- Федеральный закон от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014 г.) «О языках народов 
Российской Федерации» (статьи 2, 6, 9, 10); 
- Конституция Чувашской Республики (статьи 8, 23); 
- Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 г. № 50 
(с изменениями на 21.12.2018 г.) (статья 5); 
- Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 25.11.2003 г. № 36 (статьи 
2, 3, 7); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
Стандарта начального общего образования»); 
 
Программа по литературному чтению на родном (чувашском) языке для учащихся 2-4 

классов МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары с обучением на русском языке разработана на 

основе требований ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
  
Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) 
языке» является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
сознательного отношения к чтению на родном (чувашском) языке. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения. 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) 
языке» в начальных классах направлено также на достижение следующих задач:  
‒ совершенствование всех видов речевой деятельности на чувашском языке; 
овладение навыками работы с разными видами текстов; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  
‒ развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к искусству слова и навыка осмысления прочитанного;  
‒ обогащение нравственного опыта младших школьников через произведения 
художественной литературы; формирование представлений о добре и зле, сочувствии, 
дружбе, честности;  
‒ формирование интереса к истории, традициям, искусству своего народа, а 
также к жизни и культуре народов многонациональной России; 

 
‒ ознакомление с детской литературой чувашского, русского и других народов; 
формирование патриотизма и чувства любви к своей Родине, своему народу.  
Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» 
начинается с 2-го класса. 
  
В соответствии с учебным планом школы и программой начального общего образования 

предмет «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» изучается с 2 по 4 класс (по 

выбору родителей). Общий объём учебного времени составляет 17 часов в 2-3 классах (1 ч в 

неделю в 1, 2 четверти в каждом классе), 34 часа в 4-х классах (1ч в неделю).    
Обучение курсу «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» осуществляется  
в соответствии с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

 

 


