
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 
 

Предмет Русский родной язык 
Класс 4 Б 

Срок реализации 
рабочей программы 

0,5часов в неделю (17 ч в год — 1-е полугодие) 

Нормативно 
методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 
изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 
2. Основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ «Школа-гимназия». 
3 Программа начального общего образования.  
Русский язык: 4 класс. Авт. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, 
А.О.Евдокимова.-М.: Вентана-Граф. 

Реализуемый УМК Иванов СВ., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 
Русский язык. 4 класс. В 2ч. 
Издательский центр  Вентана — Граф 

Цели и задачи 
изучаемого предмета 

Цель изучения курса: сформировать у учащихся начальной школы 
познавательную мотивацию к изучению русского родного языка, 
которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 
познакомиться с основами научного описания родного языка. 
Задачи: 
1. Формирование первоначальных представлений  о единстве и 
многообразии языкового пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
2. Формирование у обучающихся понимания, что язык представляет 
собой явление национальной культуры  и основное средство 
человеческого общения, значения русского языка как 
государственного языка  Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 
3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 
4. Овладение учащимися начальными представлениями о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать  адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуниктивных задач. 

Составитель Осипова И.П., учитель  начальных классов МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 
 

Предмет Русский родной язык 
Класс 4 А 

Срок реализации 
рабочей программы 

0,5часов в неделю (17 ч в год — 1-е полугодие) 

Нормативно 
методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 
изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 
2. Основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ «Школа-гимназия». 
3. Программа начального общего образования.  
 Русский язык. 4 класс. Авт. В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. 
Некрасова. М.: ВИТА - ПРЕСС. 

Реализуемый УМК  Репкин В.В,  Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Русский язык. Учебник 
для 4 класса в 2-частях. 
 Издательство «Вита-Пресс» 

Цели и задачи 
изучаемого предмета 

Цель изучения курса: сформировать у учащихся начальной школы 
познавательную мотивацию к изучению русского родного языка, 
которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 
познакомиться с основами научного описания родного языка. 
Задачи: 
1. формирование первоначальных представлений  о единстве и 
многообразии языкового пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
2. формирование у обучающихся понимания того, что язык 
представляет собой явление национальной культуры  и основное 
средство человеческого общения, значения русского языка как 
государственного языка  Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 
3. формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 
4. овладение учащимися начальными представлениями о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать  адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуниктивных задач. 

Составитель  Ефременкова Е.В.,учитель  начальных классов МБОУ «Школа-
гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению на родном языке 
Предмет Литературное чтение на родном языке 

Класс 4 Б 
Срок реализации 

рабочей программы 
1 год (1 ч в неделю, 34 ч в год) 

Нормативно 
методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 
изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 
2. Основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ «Школа-гимназия». 
3. Программа начального общего образования.  
Литературное чтение: 4 класс. Авт. Л.А. Ефросинина, М.И. 
Оморокова. - М.: Вентана-Граф. 

Реализуемый УМК 1. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  Литературное чтение. 4 класс. 
В  2 ч. Издательский центр  Вентана - Граф 

Цели и задачи 
изучаемого предмета 

Цели изучения курса: помочь ребенку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной  детской литературы, 
обогатить читательский опыт. 
Задачи: 
1.формировать у учащихся представление о литературе как о явлении 
национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2. формировать осознание значимости чтения для личного развития, 
формировать представления о  российской истории и культуре, 
первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 
нравственности; формировать потребность в систематическом 
чтении; 
3.обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 
произведения, понимание текста и специфики его литературной 
формы; 
4.научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать 
и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 
5.систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 
выразительно, пользоваться основными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 
5.формировать литературоведческие представления, необходимые для 
понимания литературы как искусства слова; 
6. формировать умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, пользоваться справочными источниками информации для 
понимания и получения дополнительной информации. 
 

Составитель Осипова И.П, учитель начальных классов МБОУ «Школа-гимназия» 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе  
по литературному чтению на родном языке 

Предмет Литературное чтение на родном языке 
Класс 4 А 

Срок реализации 
рабочей программы 

1 год (1 ч в неделю, 34 ч в год) 

Нормативно 
методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 
изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 
2. Основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ «Школа-гимназия». 
3. Программа начального общего образования.  
Литературное чтение: 4 класс. Авт. Е.И.Матвеева. Литературное 
чтение – М.: ВИТА - ПРЕСС. 

Реализуемый УМК Матвеева Е. И. Литературное чтение. Учебник для 4 класса  в 2-х 
книгах. Издательство «Вита-Пресс» 

Цели и задачи 
изучаемого предмета 

Цели изучения курса: помочь ребенку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной  детской литературы, 
обогатить читательский опыт. 
Задачи: 
1.формировать у учащихся представление о литературе как о явлении 
национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2. формировать осознание значимости чтения для личного развития, 
формировать представления о  российской истории и культуре, 
первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 
нравственности; формировать потребность в систематическом 
чтении; 
3.обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 
произведения, понимание текста и специфики его литературной 
формы; 
4.научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать 
и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 
5.систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 
выразительно, пользоваться основными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 
5.формировать литературоведческие представления, необходимые для 
понимания литературы как искусства слова; 
6. формировать умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, пользоваться справочными источниками информации для 
понимания и получения дополнительной информации. 
 

Составитель Ефременкова Е.В., учитель начальных классов МБОУ «Школа-
гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
 


