
Аннотация 

к рабочим программам по родному языку (русскому) и  

литературному чтению на родном языке (русском) 
                               (4 класс) УМК «Перспективная начальная школа» 

 
1.Нормативные документы:  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» на уровне начального  общего образования составлена 

на основе: 

1. Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (Утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г.№286,зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г. № 64100)  

2. Характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования Министерства 

Просвещения Российской Федерации ФГБИУ Института стратегии и развития 

образования Российской Академии Образования,одобренной решением Федерального 

Учебно-Методического объединения по общему образованию (протокол3/21от27.09.2021г.) 

4.Программы воспитания МОУ «Лицей №53», утвержденной протоколом №15 от 

29.06.2021 г.; 

5. Программы начального общего образования, утвержденной от 

29.06.2021;протокол №15 

6. Плана повышения функциональной грамотности учащихся лицея, утвержденным 

приказом №268 от 31.08.2021 г. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

         Цели и задачи курса: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-расширение представлений о русском языке как духовной, 

-нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка;  

-формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

-воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

-формирование первоначальных представлений о национальной 

-специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и -

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  совершенствование 

умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отражённой в языке;  совершенствование умений 

работать с текстом, осуществлять 

-элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 



-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;  

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию;  приобретение практического опыта 

исследовательской работы по 

-русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) 

языку: любви  и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к родному (русскому) языку.  

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

На изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в начальных классах отводится: 

в 1 полугодии 0,5 ч. на изучение предмета «Родной язык (русский)» 

В 4 классе — по 17 ч (0, 5 часа в неделю,34 учебные недели). 

во 2 полугодии 0,5 ч. на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в каждом классе. 

В 4 классе — по 17 ч (0, 5 часа в неделю,34 учебные недели). 

 

4.Содержание учебного предмета, курса.  

4.1 Планирование  основного содержания программы 1-4 класс 

  4 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела Кол – во  часов 

Родной  

язык (русский) 

(1 полугодие) 

Кол – во  часов 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

(2 полугодие) 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

5 5 

2 Язык в действии 5 5 

3 Секреты речи и текста 7 7 

 ИТОГО 17 17 

 

4.2 Планирование контроля основного содержания программы 1-4 класс 

-контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста; 

-проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся 

-тестовые задания. 

-Инструментарий для оценивания результатов: 



самоконтроль, взаимоконтроль; словесная отметка; письменная оценка; 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний. (См. Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ в МОУ «Лицей № 53») 

7.Программно-методическое обеспечение: 

Русский родной язык. 4 класс : учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019 
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