Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литературное чтение на родном языке» 4 класс
Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая
программа:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ)
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576).
Рабочая программа разработана на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», входящему в
образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Авторы:
Полякова Ирина Федоровна, Заслуженный учитель РФ, к.п.н., доцент, кафедра
педагогики, филиал САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске;
Большакова Лариса Витальевна, Почётный работник общего образования,
учитель высшей категории, МАОУ «СОШ № 2» г. Северодвинска;
Подчередниченко Надежда Андреевна, кандидат культурологии, заведующий
кафедрой теории и методики предмета АО ИОО
Содержание и методику учебного предмета «Литературное чтение на родном
языке» обеспечивают:
- хрестоматия о Русском Севере «Морянка»;
- рабочая тетрадь «Морянка» для 4-го класса;
- словарь-справочник для младших классов (Архангельская область);
- учебный фразеологический словарь Архангельской области
- учебно-методическое пособие для учителя «Морянка. Краеведческий курс».
Цель изучения учебного предмета:
– нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе изучения
родной литературы.
Задачи курса:
- совершенствование читательских навыков обучающихся;
- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства
литературным языком;
- формирование умения извлекать из текстов информацию разного вида: от понятийной до
эмоционально-образной;
- расширение читательского кругозора;

- формирование у учащихся эмоционально насыщенного образа родного дома и
начальных представлений о самобытности и значимости культуры малой родины,
являющейся частью национальной культуры.
Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Родной язык
(русский)»
4 класс – 1 час в неделю, 17 часов в год;
Разделы рабочей программы с указанием количества часов:
№ п.п.

Тема

Кол-во часов

1

Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина
моя»

5

2

Содержательная линия «Родом из Поморской славной
стороны»

2

3

Содержательная линия «Родом из Поморской славной
стороны»

9

4

Промежуточная аттестация

1
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