
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке» 1-4 классы 

 

Рабочая программа «Литературное чтение на родном языке» 1-4 классы составлена на 

основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями);  

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 

- Концепции  преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом 

заседания  Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. 

№ ПК-3вн); 

-      Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

-      Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ    

Первомайской СОШ №5; 

-      Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целью изучения «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе являются: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа;  

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культурынарода;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у  

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевогоэтикета;  

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально- смысловых типов и жанров. 

       6) анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение  

на родном языке» 1- 4 классе включают в себя: личностные, предметные, метапредметные 

результаты. 
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Программой предусмотрено следующее количество проверочных работ по классам: 

 

 

 

Четв. 

2 класс 3 класс 4 класс 

Проверочная работа Проверочная работа Проверочная работа 

I 1 1 1 

II 1 1 1 

III 1 1 1 

IV 1 1 1 

 

В учебном плане    на изучение предмета, курса «Литературное чтение на родном языке» 

отведено: 68 часов, из них в 1 классе 17 часов (1 час в неделю, 16 учебных недель), во 2-4 

классах по  17 часов (1 час в неделю, 17 учебных недель в каждом классе). 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

«Литературное чтение на родном языке»  для 1-4 классов» Авторы: О. М. Александрова, Л. 

А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. Москва «Просвещение». Год выпуска: 2019 
В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных 

мероприятий в 2020-2021 г,  могу использовать методические рекомендации ГУ ДПО ИРО 

«Забайкальского края», которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв разделе 

карантин. 

- Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 

-«Российская электронная  школа» http://resh.edu.ru/about 
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