
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) языке, 

реализующая ФГОС начального общего образования, 

для 4  "Г" класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана в соответствии 

с основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы:  

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; 

3. требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ «Липицкая 

СОШ» (личностным, предметным, метапредметным). 

 
Место предмета в учебном плане: 
Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения 

предмета  "Литературное чтение на родном языке" в 4 классе предусматривает 17 учебных часа из 
расчета 0,5  учебных часа в неделю, при 34 учебных неделях. 

 
Цель курса: конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем 

родного языка. 

Задачи курса: 

• расширение читательского кругозора обучающихся; 

• овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

• формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

• обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения 

предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного языка и литературы 

должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их 

речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого 

учебного предмета в среднем и старшем звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение 

родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личностиИзучение 

родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап системы 



лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию.  

 

Формы контроля 

Контроль за уровнем достижений учащихся по литературному чтению на родном языке в 4 

классе проводится в форме творческих проектов. 

 

             Рекомендуемая литература:  

1. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, - 316с.: ил.  

2. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо  

 

              Интернет ресурсы: 

Российский общеобразовательный портал 

для детей и взрослых 

http://www.solnet.ee  

 

Детские электронные книги и презентации  http://www.viki.rdf.ru  

 

Даль, В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка в 4 т.  

http://www.vidahl.agava.ru/  

 

Сайт детям начальной школы  http://potomy.ru/  

Фотогалерея сайта Началка.com  http://www.nachalka.com/photo/  

Сайт "Лукошко сказок"  http://www.lukoshko.net  

Детское аудио ( сказки, песни, стихи, 

рассказы, спектакли и т.д.) 

http://audioskazki.detsky-mir.com/  

 

Сиди и слушай аудиосказки  ttp://www.danilova.ru/storage/present.htm  

Педагогическая библиотека  http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1  

http://www.koob.ru/  

Информационный сайт для детей и их 

родителей  

http://mirdetok.tomsk.ru/  

 

 

 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З. Экран. 
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