
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  
НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Целевая группа: учащиеся 4 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе примерной программы по «Родному русскому языку и литературному чтению на 

родном языке», разработанной авторами О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой и др.  

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

на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Литературное чтение на 

родном русском языке является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности: «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Цели программы: формирование понимания места и роли русской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения и передачи от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. 

Задачи программы: 

 понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную 

линию произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

 извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая); 

 понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и второстепенных 

героев; 

 расширение читательского кругозора обучающихся; 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 

в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

   

Место предмета в учебном плане: в 4 классе 1 час в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 34 часа.  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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