Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке» начального общего образования
1 класс
Количество
часов
по учебному
плану в неделю
Ценностные
ориентиры
программы

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.
Учебнометодический
комплект
(УМК)
Электронные
ресурсы

1 класс – 0,5 часа в неделю

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными
произведениями, нравственный потенциал которых очень высок.
Таким образом, в процессе полноценного восприятия
художественного произведения формируется духовнонравственное воспитание и развитие учащихся начальных
классов.
1. ФГОС НОО.
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1,
3);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 26
ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 22
сентября 2011 г. № 2357
1. Россия - наша Родина. - 2 ч.
2. Фольклор нашего народа. - 5 ч.
3. О братьях наших меньших.- 5 ч.
4. Времена года. - 1 ч.
5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. - 3 ч.
1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.
«Литературное чтение» в 2-х частях, 1 класс, М: «Просвещение»,
2019 г.
2. Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» в 2-х частях, 1 класс,
М: «Вентана - Граф», 2016 г.
Электронные ресурсы:
http://www.nachalka.com/
https://nukadeti.ru/skazki/boris-zhitkov-pro-zhivotnykh
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Родная литература на родном языке» начального общего образования
2класс
Количество
часов
по учебному
плану в неделю
Ценностные
ориентиры
программы

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа
Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.
Учебнометодический
комплект
(УМК)

Электронные
ресурсы

2 класс – 0,5 часа в неделю

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными
произведениями, нравственный потенциал которых очень высок.
Таким образом, в процессе полноценного восприятия
художественного произведения формируется духовнонравственное воспитание и развитие учащихся начальных
классов.
2. ФГОС НОО.
2.Основная образовательная программа начального общего
образования.
3. Примерная программа по литературному чтению М.:
«Просвещение», 2009 г.
4. Авторская программа линии УМК «Школа России»
(1-4 классы) Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. М.:
«Просвещение», 2016 г.
1.Россия - наша Родина (1 ч.)
2.Фольклор нашего народа (3 ч.)
3.О братьях наших меньших(3ч.)
4.Времена года(7ч.)
5.Мои любимые сказки (4 ч.)
Учебно-методический комплект:
1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.
«Литературное чтение» в 2-х частях, 2 класс, М: «Просвещение»,
2019 г.
2. Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» в 2-х частях, 2 класс,
М: «Вентана - Граф», 2016 г.

http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/262
http://writerstob.narod.ru/
https://resh.edu.ru/

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке» начального общего
образования 3 класс
Количество
часов
по учебному
плану в неделю
Ценностные
ориентиры
программы

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа
Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.

3 класс – 0,5 часа в неделю

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными
произведениями, нравственный потенциал которых очень высок.
Таким образом, в процессе полноценного восприятия
художественного произведения формируется духовнонравственное воспитание и развитие учащихся начальных
классов.
1. ФГОС НОО.
2.Основная образовательная программа начального общего
образования.
3. Примерная программа по литературному чтению М.:
«Просвещение», 2009 г.
4. Авторская программа линии УМК «Школа России»
(1-4 классы) Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. М.:
«Просвещение», 2016 г.
1.Россия - наша Родина (1 ч.)
2.Фольклор нашего народа (6 ч.)
3.О братьях наших меньших(3ч.)
4.Времена года(5 ч.)
5.Мои любимые сказки (2 ч.)

Учебнометодический
комплект
(УМК)

Учебно-методический комплект:
1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.
«Литературное чтение» в 2-х частях, 3 класс, М: «Просвещение»,
2018 г.
2. Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» в 2-х частях, 3 класс,
М: «Вентана - Граф», 2016 г.

Электронные
ресурсы

http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/262
http://writerstob.narod.ru/
https://resh.edu.ru/

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке» начального общего образования
4 класс
Количество
4 класс –0,5 часа в неделю
часов
по учебному
плану в неделю
Ценностные
Ведущее место предмета «Родной язык» в системе общего
ориентиры
образования обусловлено тем, что русский язык является
программы
государственным языком РФ, родным языком русского
народа, средством межнационального общения. Изучение
родного языка способствует формированию у учащихся
представлений о языке как основном средстве человеческого
общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
Перечень
1. ФГОС НОО.
2.Основная образовательная программа начального общего
нормативных
документов, на образования.
программа
по родному языку.
М.:
основе которых 3.Примерная
«Просвещение», 2020Авторы: М. И. Кузнецова, О. М.
составлена
Александрова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова,Л. А.
рабочая
Рябинина, О. В. Соколова.
программа
Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Россия - наша Родина» (2 часа)
«Фольклор нашего народа»(5часов)
«О братьях наших меньших»(3часа)
Страна «Фантазия»(2часа)
«Времена года» (3часа)
Зарубежная литература(2часа)

Учебнометодический
комплект
(УМК)

1. О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В.
Ю. Романова,Л. А. Рябинина, О. В. Соколова.Учебник
«Русский родной язык», М.: «Просвещение», 2019 г.

Электронные
ресурсы

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/

