
Аннотация к курсу математика 
        Рабочая программа составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, Планируемыми результатами по математике на основе 

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, примерной программы начального общего образования по математике. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа 

рассчитана на 124 учебных часа (сентябрь и октябрь по 3 часа в неделю, со 2-ой четверти по 4 

часа в неделю), по программному материалу 132 часа (сокращение программы отражается в 

листах коррекции программы). 

Содержание программы представлено следующими темами: 

 ЧИСЛА – 21 ч 

 ВЕЛИЧИНЫ  – 7 ч 

 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ – 48 ч 

 ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  - 19 ч 

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  - 20 ч 

 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ — 16  ч 

 РЕЗЕРВ — 1 ч 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 в форме стартовой диагностики в сентябре; 

 устного контроля; 

 письменного контроля (упражнения, контрольные, проверочные работы, решение 

задач с записью решения). 

Срок реализации программы: Рабочая программа по математике разработана на 20202/2023 

учебный год. 

Форма годовой промежуточной аттестации: контрольная работа 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. М.И. Моро, М.А. Бантова «Математика» В 2 ч. Учебник для 1 класса. – М.: Просвещение



Аннотация к курсу русский язык 
     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания,  Планируемыми 

результатами по русскому языку на основе образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно- нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; пони- мание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа 

1класс рассчитана на 156 учебных часов (1 и 2 недели обучения по 3 часа в неделю, с 3 – 

ей недели по 4 часа, со 2-ой четверти по 5 часов в неделю), по программе 165 часов 

(сокращение программы отражается в листах коррекции программы), из них 106 часов на 

обучение письму и 59 часов на русский язык. 

Содержание программы представлено следующими темами:   

        Раздел 1. Развитие речи — 3 часа 

Раздел 2. Фонетика — 32 часа 

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация — 71 час  

Систематический курс 

Раздел 1. Общие сведения о языке — 1 час 

Раздел 2. Фонетика — 7 часов 

Раздел 3. Графика — 6 часов 

Раздел 4. Лексика и морфология — 15 часов 

Раздел 5. Синтаксис — 5 часов 

Раздел 6. Орфография и пунктуация — 14 часов 

Раздел 7. Развитие речи — 11 часов 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 в форме стартовой диагностики в сентябре; 

 устного контроля; 

 письменного контроля (проверочные работы). 

Срок реализации программы: 

Рабочая программа по русскому языку разработана на 2022/2023 учебный год. 

Форма годовой промежуточной аттестации: контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
 

 



Аннотация к курсу литературное чтение 
       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Планируемыми результатами по литературному чтению на основе образовательной программы 

начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы 

начального общего образования по Литературному чтению. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

литературному чтению 1 класс рассчитана на 124 учебных часа (сентябрь и октябрь по 3 часа в 

неделю, со 2-ой четверти по 4 часа в неделю); по программе 132 часа: из них: 81 час – уроки 

обучения чтению и 51 час – уроки литературного чтения (сокращение программы отражается в 

листах коррекции программы). 

Содержание программы представлено следующими темами: 

Раздел 1 Развитие речи — 5 часов 

Раздел 2. Слово и предложение — 4 часа 

Раздел 3. Чтение. Графика — 72 часа 

Раздел 4. Систематический курс — 51 час 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 в форме стартовой диагностики в сентябре; 

 устного контроля: пересказы, чтение наизусть. 

 письменные тестовые работы по произведениям 

Срок реализации программы: 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на 2022/2023 учебный год. 

Форма годовой промежуточной аттестации: работа с текстом 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Винограская Л.А., Бойкина М.В.Азбука: 1 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 частях. 

 Климанова В.Г., Горецкий В.Г., Голованова Л.А., Винограская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение: 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях 

 Климанова В.Г.,Горецкий В.Г., Голованова Л.А., ВинограскаяЛ.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение: 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях. 

 Климанова В.Г., Горецкий В.Г., Голованова Л.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение: 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях. 

2. Ресурсы сети Интернет.



Аннотация к курсу окружающий мир 
  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Планируемыми результатами по окружающему миру на основе образовательной программы 

начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

—  развитие умений и навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и 

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

—  развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к 

их взглядам, мнению и индивидуальности 

Содержание программы представлено следующими темами:    

        Раздел 1. Человек и общество – 15 часов 

         Раздел 2. Человек и природа -  40 часов 

         Раздел 3. Правила безопасной жизни – 11 часов 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 в форме стартовой диагностики в сентябре; 

 устного контроля; 

 письменного контроля ( контрольные, проверочные работы, тестирование) 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

окружающему миру 1 класс рассчитана на 61учебных часа (сентябрь и октябрь по 3 часа в 

неделю, со 2-ой четверти по 4 часа в неделю); по программе 66 часов (сокращение программы 

отражается в листах коррекции программы). 

Срок реализации программы: 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на 2022/2023 учебный год. 

Форма годовой промежуточной аттестации: тестовая работа 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

2. Ресурсы сети Интернет.



Аннотация к курсу изобразительное искусство 
     Рабочая программа составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, Планируемыми результатами по изобразительному искусству на 

основе образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, примерной программы начального общего образования по ИЗО. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

изобразительному искусству 1 класс рассчитана на 31 учебный час (сентябрь и октябрь 

– всего 6 часов, со 2-ой четверти по 1 часу в неделю), по программе 33 часа (сокращение 

программы отражается в листах коррекции программы). 

Содержание программы представлено следующими МОДУЛЯМИ : 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства — 2 часа 

Модуль 2. Графика — 6 часов 

Модуль 3. Живопись — 5  часов  

Модуль 4. Скульптура — 4 часа 

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство — 6 часов 

Модуль 6. Архитектура — 3 часа 

Модуль 7. Восприятие произведений искусства — 5 часов  

Модуль 8. Азбука цифровой графики  - 2 часа 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

1. Творческие работы (индивидуальные и коллективные). 

2. Выполнение и презентация проектных работ (минипроекты) 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

Форма годовой промежуточной аттестации: т е с т и р о в а н и е  +  

творческая работа (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к курсу технология 
     Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания,  Планируемыми 

результатами по технологии на основе образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего 

образования по технологии. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах 

и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

технологии 1 класс рассчитана на 31 учебный час (1 час в неделю), по программе 63 часа 

(сокращение программы отражается в листах коррекции программы). 

Содержание программы представлено следующими модулями: 
 

Модуль 1. Технологии, профессии, производства — 6 часов 



Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов — 16  часов 

Модуль 3.  Конструирование и моделирование — 9 часов  

  Модуль 4. И нформационно — коммуникативные технологии — 2 часа 
 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: творческая работа 

Срок реализации программы: Рабочая программа разработана на 2020/2021 учебный год. 

Форма годовой промежуточной аттестации: т е с т о в а я  р а б о т а  +  творческая работа.



Аннотация к курсу музыка 
      Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания,  Планируемыми 

результатами по музыке на основе образовательной программы начального общего образования 

МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего образования по 

музыке. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

2. становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

3. развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

4. формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

4. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

5. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

6. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

7. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

8. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование 

и др.);  

д) Исследовательские и творческие проекты. 

9. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

10. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно 

- образного строя отечественной музыкальной культуры. 

11. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

музыке 1 класс рассчитана на 31 учебный час (1 час в неделю), по программе 33 часа 

(сокращение программы отражается в листах коррекции программы) 



Содержание программы представлено следующими модулями: 

1. модуль № 1 «Музыкальная грамота» - 9 часов  

2. модуль № 2 «Народная музыка России» - 6 часов  

3. модуль № 3 «Музыка народов мира» -  3 часа  

4. модуль № 4 «Духовная музыка» - 1 час 

5.  модуль № 5 «Классическая музыка» - 4 часа 

6. модуль № 6 «Современная музыкальная культура» - 4 часа 

7. модуль № 7 «Музыка театра и кино» - 2  часа 

8. модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  - 4 часа 

Текущий контроль. 

Тестирование, исполнение песен. 

Творческие работы (индивидуальные и коллективные). 

Выполнение и презентация проектных работ (минипроекты) 

Форма годовой промежуточной аттестации: тестирование  
 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 

552f31d9b164 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
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Аннотация к курсу  Литературное чтение на родном (русском) языке 
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона „Об образовании в Российской Федерации” на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), 

Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 

июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р). 

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 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 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. 

Срок реализации программы – 1 год., программа рассчитана на 2022\2023 учебный год. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

хлитературному чтению на родном (русском) языке   рассчитана на 17 учебный часов  (0,5 

часа в неделю).  

Содержание программы представлено следующими модулями: 

       Раздел 1. МИР ДЕТСТВА — 12 часов 

      Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ — 5 часов  

Текущий контроль. 

        Работа с текстом. 

Форма годовой промежуточной аттестации: р а б о т а  с  т е к с т о м   


