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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 
ШКОЛА РОССИИ 

 
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке на 

уровне основного общего образования составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ 

от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

4. Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «литературное чтение на родном русском языке» для 1-4 классов 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г). 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 

ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 

протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

 
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются:  
• воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому 

языку как существенной части родной культуры;  
• включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям 
своего народа;  

• осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение русской культуры;   развитие читательских 
умений.  

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:  
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 
русского народа, введение обучающегося в культурно- языковое пространство 
своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской 
литературе как источнику историкокультурных, нравственных, эстетических 
ценностей;  
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• формирование представлений об основных нравственно-этических 
ценностях, значимых для национального русского сознания и отражённых в 
родной литературе;  

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 
русского языка на основе изучения произведений русской литературы;  

• формирование потребности в постоянном чтении для развития 
личности, для речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;  

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 
создания устных и письменных высказываний о прочитанном.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 
общую учебную нагрузку в объёме 34 часа в 3 классе. Резерв учебного времени 
отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение 
произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации 
регионального компонента содержания литературного образования 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Литературное чтение на родном (русском) языке, 3 класс/ Кутейникова Н.Е., 

Синёва О.В.; под редакцией Богданова С.И. ООО «Русское словоучебник»; 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение на родном(русском) языке» для 3 класса 
общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. 
С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021 

Для обеспечения реализации рабочих программ в очном формате и с 

использованием дистанционных технологий в образовательном процессе 

используются образовательные интернет - платформы, ресурсы и приложения: 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 
- РЭШ Российская электронная школа http://resh.edu.ru/ 
- Интерактивная рабочая тетрадь: https://edu.skysmart.ru/ 
- Решу ЕГЭ: https://ege.sdamgia.ru/ 
- Решу ОГЭ:  https://oge.sdamgia.ru/ 
- Решу ВПР: https://vpr.sdamgia.ru/ 
- ФИПИ: https://fipi.ru/ 
- АИС «Электронная школа Тюменской области»  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Компьютер, мультимедийное оборудование 
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