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Аннотация 

к рабочим программам по предмету «Литературное чтение  

на родном (русском) языке»                                                           

(1, 2, 3, 4 классы, ФГОС НОО) 
 

Рабочие программы по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 1, 2, 3, 4 классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО), в  соответствии  с  программой «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 1-4 классы и  обеспечена УМК «Школа России» для 1–4 классов. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

             1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

              2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 

22.09.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

            3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

            4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312».  

            5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

            6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312. 

            7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

            8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021). 

            9. Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021г. № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ  в 2021 - 2022 учебном году». 

           10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3». 
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           11. Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 

           12. Положение МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3» «О разработке и утверждении 

рабочей программы педагога по предмету».  

           13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»  на 2021 – 2022 учебный год.  

           Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 

              Задачи обучения: 

              - расширение читательского кругозора обучающихся; 

              - овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

             - формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной письменной форме; 

             - обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

             - эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

             - пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

              В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

      Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, 

с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.  
  Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 
расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство обучающихся с 
доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 
способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества 
Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе 
следующими содержательными линиями:  
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- развитие речи, 

- произведения устного творчества народов России;  
- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей 

России; 
- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 
позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений 
о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 
формирование коммуникативных умений и навыков.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений 
о слове как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения.  

На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 
чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах 
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения 

и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

            Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и 

навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, 

развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

   Место учебного предмета в учебном плане          
            В учебном плане ООП НОО МБОУ «Акбулакская СОШ №3» предусматривается:   

             - обязательное изучение  предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»   в 1  классе -  16 часов в год (0,5 часа в неделю, 33 учебные недели); 

            -  обязательное изучение  предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»   во 2-4  классах по 17 часов в год (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели). 

            Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» преподают: 

1 «А» класс Габидуллина И.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

1 «Б» класс Неплях О.А.,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

1 «В» класс Метла М.Ю., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

1 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

2 «А» класс Донина О.П., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

2 «Б» класс Искакова А.Ж.,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

2 «В» класс Снасапова З.К., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 
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2 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 
 

3 «А» класс Чикачек Е.В., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

3 «Б» класс Бурик С.Б.,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

3 «В» класс Карлакова Е.Н., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

3 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

4 «А» класс Сунчелиева З.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

4 «Б» класс Гурьянова Т.В.,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

4 «В» класс Бармаева Т.Г., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

4 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 


