
Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению на родном языке. 4 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 4 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Фенько Ольга Алексеевна, учитель начальных классов первой категории  

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы «Литературное чтение на родном языке» 4 класса 

по учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 0,5 часа в 

неделю. Итого 17 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 4 

класса НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185ФЗ);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577);  

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР  Гончарук Л.И..  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

  формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка 

 

Задачи обучения 

 • формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

• формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к 

родному (русскому) языку и речевому творчеству; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи на родном языке, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 



нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

•  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты языка; 

• пробуждение познавательного интереса к родному языку, 

стремления совершенствовать свою речь;. 

 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Литература  

О.Н. Крылова. Чтение. Работа с текстом 4 класс. - Экзамен: 2020 

Н.А. Стефаненко. Литературное чтение 4 класс. Тетрадь учебных 

достижений.- Просвещеиие 2018 

Е.В. Языканова .  Метапредметная диагностическая работа.4 класс. 

Типовые задания.- Экзамен 2017 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Детская областная библиотека имени М.М. Пришвина [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   http://www.prishvinka.ru/  

2. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rvb.ru/  

3. Русские словари [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://slovari.ru/  

4. Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и 

фольклор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/  

5. Электронная литературная энциклопедия «Орловские писатели детям» 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm  
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