
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном русском 

языке 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском  языке для 4 класса 

разработана на основе нормативных документов:  - Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

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

языках народов Российской Федерации»;  - Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ от 06 октября 

2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1576); 

Учебник: литература дона хрестоматия для чтения в 1-4 классах-Ростов н/Д: ЗАО 

«КНИГА», 2005-512с. 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке»: 

• 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 изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке»: 

•  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. 

В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ( 5-дневная неделя)  на изучение литературного чтения на родном 

русском языке отводится 0,5 часа в неделю. В соответствии с календарным учебным  

графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа составлена на 0,5 часа в 

неделю, что составляет 18 часов в год. 

 


