
Аннотация к рабочей программе  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 4 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском» 

для 4 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

О.М. Александрова, 

М.И. Кузнецова, 

В.Ю. Романова 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

4 «Просвещение» 

 

 

1.1.Общие цели учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

 

1.2.Цели изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

- расширение представлений о литературных произведениях на родном русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия литературных произведениях на родном русском языке; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русской литературе, а через 

него – к родной культуре; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике в 

литературных произведениях на родном русском языке (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, отраженной в литературных произведениях на родном русском языке; 

- совершенствование умений работать с текстом произведений на родном русском языке, 

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 литературных 

произведений на родном русском языке; воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 



В соответствии с целями и требованиями ФГОС НОО определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

обучения школьников 4 классов. 

 

Личностные результаты обучения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

-оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

-чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы.  

 

Предметные результаты обучения: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;  

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте материал для характеристики героя;  

- подробно и выборочно пересказывать текст; 



- составлять рассказ-характеристику героя; 

- составлять устные и письменные описания; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

-видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

1.3.Место учебного предмета  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в учебном плане 

 

В учебном плане начальной школы учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» представлен в объёме - 34 часа. 

Структура содержания курса определяется следующими темами: 

- Мир детства -14 ч. 

- Россия – Родина моя -20 ч. 

 

1.4.Технологии, используемые в обучении 

- развивающее обучение;  

- обучение в сотрудничестве;  

- проблемное обучение;  

- развитие исследовательских навыков; 

- информационно-коммуникационные. 

 

1.5. Основные формы и виды контроля 

 текущий;  

 промежуточный; 

 итоговый. 

 

 
 


