
Аннотация 
к рабочей программе по «Литературному чтению на родном языке» 

 для 1 класса по ФГОС НОО 
 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г, № 1897; 
3. Письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897» 

5. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

6. Примерной программы начального общего образования; Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России; авторской программы 
Л.А.Ефросининой «Литературное чтение: уроки слушания 1 класс». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение  литературного чтения на родном языке в 1 классе отводится 0,5 ч в неделю.  
Курс рассчитан на 17 ч/год. 
 
Цели: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыков системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
в выборе книг и самостоятельной  читательской деятельности;  
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости  при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения  слову и умения понимать художественное произведение; 
-обогащение  нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной  России и других стран. 
 
Задачи: 

-обогащение  нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной  России и других стран; 

-формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 



Рабочую программу составили: 

Богатова Валентина Васильевна, учитель начальных классов 

Кошкарова Ольга Михайловна, учитель начальных классов 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса 
 
Технические средства обучения 
Компьютер с  позволяющий работать с мультимедийными приложениями и использовать 
ресурсы Интернета. 
 
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
 
Л.А.Ефросинина. Литературное чтение: уроки слушания 1 класс (учебная хрестоматия для 

учащихся образовательных учреждений/ М. Вентана-Граф, 2017г.)  




