
Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению на родном языке. 1класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 1 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Меркулова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов высшей 

категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы «Литературное чтение на родном языке» 1 класса 

по учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 0,5 часа в 

неделю. Итого 16 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 1 

класса НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185ФЗ);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577);  

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20 г. 

 Согласовано с заместителем директора по УВР  Гончарук Л.И.. 

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрывать 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной 

культуры, накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи обучения 

 • 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 произведений. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Литература  
Родничок: Книга для внеклассного чтения в 1 классе. - Тула: Арктоус, - 

316с.  

Новейшая хрестоматия по литературе. 1 класс. Москва: Эксмо   

 

Электронные ресурсы 

http://www.solnet.ee Российский общеобразовательный портал для детей и 

взрослых.   

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации  

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка в 4 т.   

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы  

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com  

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок"  

http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, песни, стихи, 

рассказы спектакли и т.д.)    

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки  

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1 http://www.koob.ru/  

Педагогическая библиотека  

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 

 

 

 


