
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» для 4  класса 

Рабочая программа освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 4 класс: 

разработаны на основании следующих нормативных актов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

утвержденного приказомМинистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями); 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.)  

(в действующей редакции с изменениями); 

-   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); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (с изменениями);  

-  Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

-  Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

-  Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение  

на родном языке» 4 класс включают в себя:л ичностные, предметные, метапредметные результаты. 

Целями изучения литературного чтения на родном языке в начальной школе являются: 

- формирование внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;осознанных 

устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» 4 класс   отведено - 1 час в 

неделю, второе полугодие, что составляет –17 часов.  

В содержании данного курса представлены разделы: Умение говорить (культура речевого общения), 

Круг детского чтения. 

В ходе реализации данной рабочей программы предусмотрены следующие формы контроля: 

Итоговый: 

• тест - 1 

• проекты - 1 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» включен в учебном плане в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». На его изучение 

отводится: 2 класс – 17 часов в год; 3 класс –17 часов в год; 4 класс – 17 часов в год. Общий объѐм 

учебного времени для изучения учебного предмета на уровне начального общего образования 

составляет 51 час. 

УМК: Система Д.Б. Эльконин – В.В. Давыдов 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по литературному чтению на родном 

языке: 

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