Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ЛИТЕРА ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА
РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
2021/2022 учебный год
Программы
разработаны
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Литературное чтение - один из основных предметов в начальной школе,
объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его
успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования (1-4 классы) рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС, дает примерное
распределение учебных часов по разделам учебного предмета и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов с учетом возрастных особенностей
учащихся, логики образовательной деятельности, межпредметных и внутрипредметных
связей.

Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС-1-4 классы):
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016
№ 637-р «Об
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017
№ 1155-р
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения
в РФ».
4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
5. Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
учащихся с ограниченными возможностями здоровья».
7. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи».
Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211
«Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
Письмо Минпросвещения России от 23.10.2019 № ВБ-47/04
«Об
использовании рабочих тетрадей».
Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по
использованию информационных технологий».
Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные
программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) //
Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные
общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном
(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы
начального общего образования // Реестр Примерных основных общеобразовательных
программ. Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей). [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплекс:
Учебник «Литературное чтение на родном русском
языке», авторы Кузнецова Марина Ивановна;
Александрова Ольга Макаровна, издательство
«Просвещение», 2020

Цель программы - углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой,
обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир
нравственно-эстетических
ценностей
и
духовной
культуры,
накопленных
предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру
чувств, общения.

Задачи программы:
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное
мышление учащихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать
поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений
изящной словесности, воспитывать художественный слух;

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного
искусства;
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем
мире и природе;
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка;
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и
речевые умения;
• работать с различными типами текстов;
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведении

Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)
1 класс - 1 час в неделю - в год - 33часа
блок

Количество часов

тема

Раздел 1. Мир детства - 24 ч.

я и книги

Не красна книга
письмом, красна
умом

7

Я взрослею

Без друга в жизни
туго

9

Не тот прав, кто
сильный, а тот, кто
честный
Я фантазирую и

мечтаю

Необычное в
обычном

Обобщение по
разделу

6

2

Раздел 2. Россия - Родина моя - 9 ч.
Что мы Родиной
зовем

С чего начинается
Родина?

3

О родной природе

Сколько же в небе

4

всего происходит
Обобщение по
разделу

итого

Проверочная работа

2

33 часа

Периодичность и формы текущего контроля
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному
или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий
по отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос
контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ
№ 5 г. Апатиты.

