
Учебный предмет «Литературное чтение Республики Коми» 

2-4 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение (литературные произведения 

коми писателей на русском языке)» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 6.10. 2009 г. №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; приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712) на основе 

требований к результатам освоения   ООП НОО,  с учетом   Примерной программы по 

литературному чтению Республики Коми 2 - 4 классов (Примерная ООП НОО, одобрена  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,  Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15)  и  основных направлений программ, включенных в структуру ООП  ООО 

МОУ «СОШ №21» (программы развития УУД на уровне ООО, Программы воспитания и  

социализации учащихся на уровне ООО,  Программы коррекционной работы), инструктивного 

письма 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»; письма МО и науки Российской Федерации 

от 14.12.2015 г. № 08/2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы». 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение (литературные 

произведения коми писателей на русском языке)» выбраны учебники для изучающих коми язык как 

неродной, автор-составитель Н.Н. Токарева (С.: Анбур, 2013). Данные учебники рекомендованы 

Министерством образования Республики Коми. 

Данный учебный предмет входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Курс «Литературное чтение (литературные произведения коми писателей на русском языке)» 

ориентирован на приобщение младших школьников к истокам и основам коми литературы, т.е. на 

формирование этнокультурных знаний, осознание духовных ценностей коми народа через 

литературные произведения. 

 

Цель курса – познакомить учащихся с литературой Республики Коми. Которая способствует 

формированию сознания младших школьников как жителей многонациональной республики, создает 

предпосылки для становления личности, с уважением относящейся к своей республике, понимающей 

её роль и место в истории страны, стремящейся познакомиться с культурой народа коми. 

 

Основные задачи реализации содержания: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- речевое развитие: развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке; 

- развитие и совершенствование навыка чтения и приемов понимания текста при 

одновременном формировании интереса к литературе Республики Коми; 

- приобщение детей к литературе Республики Коми как искусству слова через организацию 

литературоведческого анализа текстов, практическое ознакомление с теоретическими понятиями и 

формирование представления об авторах художественных произведений, особенностях их 

творчества; 



- расширение знаний и представлений учащихся о природе коми края, человеке, окружающем его 

мире, специфике характера, обычаях народа коми. 

 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение (литературные произведения коми писателей на 

русском языке) способствует: 

расширению представлений о природе Коми края, культуре, нравственных ценностях, бытовом 

укладе, характере коминарода, ориентирован на приобщение младших школьников к истокам и 

основам коми культуры, т.е. на формирование этнокультурных знаний, осознание духовных 

ценностей коми народа через литературные произведения. 

Курс позволит реализовать национально – региональный компонент в начальном образовании, т.к. 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС в Республики Коми. 

. 

Место курса в учебном плане 

 

На курс предмета «Литературное чтение (литературные произведения коми писателей на 

русском языке)» отводится по 34 часа во 2-4 классах (по 1 часу в неделю) из части формируемую 

участниками образовательного процесса. 

 

Изучение курса «Литературное чтение (литературные произведения коми писателей на русском 

языке)» направлено на достижение следующих целей: 

знакомство учащихся с литературой Республики Коми, которая способствует формированию 

сознания младших школьников как жителей многонациональной республики, создаёт предпосылки 

для становления личности, с уважением относящейся к своей республике, понимающей её роль и 

место в истории страны, стремящейся познакомиться с культурой коми. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Программа построена на основе принципов: художественно - эстетического, тематического, 

литературоведческого. 

Художественно-эстетический принцип определяет отбор произведений писателей 

Республики Коми для чтения,  которые  способствуют формированию у  учащихся 

представлений о социокультурных ценностях, чувства толерантности, помогают приобщить к 

духовным ценностям народа через литературу, пробуждают интерес к родному краю и уважение к 

малой Родине, стремление и желание бережно относиться к природе, охранять её. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение в том, что программа охватывает все 

литературные жанры, изучаемые в начальной школе: сказки, стихотворения, рассказы. При их 

анализе на первый план выдвигается художественный образ, его специфика в произведении 

каждого автора, рассматриваются такие аспекты как тематика, проблематика, нравственно-

эстетическая  идея,  композиция, особенности  языка текста. При отборе 

произведений учитывается не только доступность текстов, их литературные достоинства, но и 

влияние на эмоциональное развитие, нравственное становление младшего школьника. 

Тематический принцип предполагает подбор произведений таким образом, что знакомство ребенка 

с нравственными ценностями, историей республики, её природой осуществляется постепенно. 

Выделены сквозные темы, от класса к классу расширяется круг авторов, раскрывающих ту или иную 

тему, усложняется проблематика, рассматриваемая в текстах. 

Устное творчество коми народа изучается во всех классах, т.к. фольклор – это отражение народного 

быта, ритуалов, эстетических и нравственных представлений коми народа. Во втором классе 

центральное место занимает тема «Мой край родной», в третьем классе особое место отведено теме 

«О Родине», в четвертом классе систематизируется и дополняется круг чтения по всем темам. 

 


