
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном языке (русском). 

 2-4 классы.  

Рабочая программа разработана на основании:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

(с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);  

 Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 1—4 классы: программа / Л. А. Ефросини на, М. И. 

Оморокова. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение». 1, 2,3, 4 кл. - 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

 Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина, Б.Г. Меркина, С.А. Болотовой «Литературное 

чтение». 1—4 классы / авт.-сост. С.А. Болотова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2020. — 336 с. — (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

 Климанова Л. Ф. К49 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014.  

 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями примерной программы 

стандартов второго поколения и авторской программы согласно УМК «Школа России» и 

«Начальная школа 21 века», «Системы развивающего обучения Л.В.Занкова», «Начальная 

инновационная школа».  

    Литературное чтение на родном (русском) языке – по своей специфике и социальной 

значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Владение родным 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.      
Место курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» в учебном плане. 

       На изучение литературного чтения на родном языке (русском) в начальной школе 

выделяется 51 ч. Во 2-4  классах на уроки литературного чтения на родном языке (русском) 

отводится по 51 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

      При преподавании «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1 – 4 классах 

используются четыре предметные линии. 

Перечень учебников (УМК) и пособий, которые используются для обеспечения 

реализации программы: 

1. Меркин Г.С. Литературное чтение. учебник для общеобразовательных учреждений1,2,3,4 

кл.-М.: «Русское слово», 2019, 2020. 

2. Ефросинина Л.А. и др. Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных 

учреждений 1,2,3,4 кл.-М.: «Вента-Граф», 2016, 2017. 

3. Свиридова В.Ю. Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных учреждений 

1,2,3,4 кл.-М.: Бином, 2020. 

4. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных учреждений 

1,2,3,4 кл.-М.: Просвещение, 2020. 

 


