
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 4 класса 

Языковая политика Российской Федерации определяет 

государственным языком на всей её территории  русский язык (Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ)). 

Вместе с тем право на свободный выбор родного языка как средства общения 

и воспитания – конституционное право каждого гражданина Российской 

Федерации.  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»для 4 класса разработана на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): ч. 5.1 ст. 11.  

 «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты»; части 4 и 6 статьи 14.  

 «Язык образования». Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации,  

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  

 ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. 

Курска.  

 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная 

область«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена 

приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577.  

Задачи изучения предмета:  

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа;  

– приобщение к литературному наследию своегонарода;  

– формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культурынарода;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевогоэтикета;  

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 



функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров(из Приказа1577). 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Личностные  результаты: 

-принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  

многонационального  государства России; 

-овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное 

отношение к культурам  и традиционным религиям народов  России; 

-усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, 

умение соотносить их с морально-нравственными нормами других народов 

России;  

-уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре 

других народов; 

-уважительное отношение к семейным ценностям, проявление 

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 

-активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных  и  познавательных задач; 

-использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках,  словарях, энциклопедиях; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления  причинно-следственных  связей,  построения рассуждений; 

-умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

-понимание литературы как средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и  традиций многонациональной и мировой 

культуры; 

-формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, 

культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

-формирование читательской компетентности, потребности в 

систематическом чтении; 

-овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием  элементарных  литературоведческих понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 



- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-

просмотровое чтение); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение. 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков  героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

На изучение предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в начальной школе выделяется 34 ч (в 4 классе -по 1 ч. в неделю). 

4 класс 

Содержание курса 

Преданья старины глубокой 

Лирика родной природы 

Народные традиции и обычаи 

К малой родине любовь 

 

Для реализации программного материала используются учебник: 

Литературное чтение. Учебник для 4 класса. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина) 

 

 


	Личностные  результаты:

