
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение на родном языке» (1-4классы).  

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» начального общего образования 

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

"Образовательный центр" с.Денискино муниципального района Шенталинский  Самарской области составлена  на основе:  

-Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., №273- ФЗ   (ред.от 25.12.2018) 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального   общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373; (ред. от 31.12.2015 № 1576) 

-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ"с. Денискино,  утвержденной  

приказом директора №57 од от 27.08.2018г. 

-«Программы для образовательных организаций начального общего образования с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как родной)  Литературное чтение ». Авторы: Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х. Казань 

«Магариф-Вакыт»  2017г.         

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

Цели курса: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, обогащение нравственного опыта. 

Задачи: развивать способность воспринимать художественное произведение, учить чувствовать и понимать образный язык, 

развивать поэтический слух детей, формировать нравственные представления, эстетическое отношение, потребность в чтении 

книг, расширять кругозор. 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и 

коллективной) интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах 

читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений 

анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и 

по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании собственных текстов и 

иллюстраций по мотивам художественного произведения).  



Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием 

интереса к чтению и созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе 

формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися 

словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в 

период формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 

вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления 

эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их 

доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью 

соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать 

конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 

нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью 

обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений 

отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца XX 

– начала XXI века. 

Основными положениями концепции являются: логика приоритетных целей начального образования - направленность 

процесса обучения на формирование важнейшего новообразования этого возрастного периода - учебной деятельности. 

Предмет«Литературное чтение на родном языке»  строится на основе дифференцированного обучения и учѐта 

индивидуальных возможностей каждого ученика.  Программа позволяет комплексно решать вопросы эмоционального, 

творческого, литературного и читательского развития школьника.                                                

 

Предмет рассчитан на 67ч.                                                                                                                          

 В 1 классе на изучение отводится 16 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебных недель),    во 2—4 классах по 17 ч (0,5ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).                                     

 Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа так же предусматривает следующие формы контроля: проверка техники чтения. 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов  

1 класс 

Название разделов  Кол-во часов 

Устное народное творчество 3 

Буквы и слова 7 

Мир животных 6 

Всего часов     16ч 

 

2 класс 

Название разделов Кол-во часов 

В природе осень 2 

Устное народное творчество 3 

Моя Родина: наше детство, в природе осень 2 

В природе зима. Зимние развлечения 2 

Мир животных 3 

В природе весна 2 

Моя семья. Лето 3 

Всего часов     17ч 

3 класс 

Название разделов Кол-во часов 

Здравствуй, школа 2 

Устное народное творчество 2 

Родной край. Осень наступила 3 

Зима. Моя семья 4 

Мои родственники. Весна 2 

Мы любим сказки 2 

В здоровом теле здоровый дух. Лето  2 

Всего часов     17ч 



4класс 

Название разделов Кол-во часов 

Устное народное творчество 3 

Природа в творчестве писателей  4 

Писатели детства 4 

Торопись делать добро  2 

Счастливое детство  1 

Таинственный мир фантастики 1 

Писатели мира. Переводы 2 

Всего часов     17ч 

Итого 67 часов 

 

Срок реализации программы  -4 года 


