
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по литературному чтению на родном 
(русском) языке, 4 класс  

 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом, класс 

Литературное чтение на родном (русском) языке,  
4  класс 

2  Полное наименование 
программы  

Рабочая программа по литературному чтению на 
родном (русском) языке для 4 класса, реализующая 
требования ФГОС НОО  

3  Место учебного предмета 
в структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» включён в обязательную часть 
учебного плана ООП НОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

4  Нормативная основа 
разработки программы  
 
 
 
 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года №373, с 
изменениями от 11 декабря 2020г. (далее ФГОС НОО) 
2. Рабочая программа к учебнику Н. Е. Кутейниковой, 
О. В. Синёвой, Л. В. Дудовой «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» под ред. С. И. Богданова для 
4 класса общеобразовательных организаций – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2021                                  

5 Количество часов по 
учебному плану 

В 4 классе – 17 часов, 
0.5 часа в неделю 
(34 учебных недели) 

6 Цель реализации 
программы 
 

Формирование и развитие у младших школьников 
потребности в систематическом, системном, 
инициативном чтении; 
формирование полноценного навыка чтения; 
духовно-нравственное воспитание человека и 
гражданина; 
расширение представлений детей о стране, в которой 
они живут, её истории, традициях и культуре; 
создание первичных представлений о русской 
литературе как о национальном достоянии 

7 Используемые УМК 
 

Литературное чтение на родном (русском) языке. 4 
класс. Учебник 
Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» для 4 класса 
Методическое пособие к учебнику «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» для 4 класса 

8 Требования к уровню 
Предметной 
подготовки обучающихся 
 

Выпускник научится: 
- понимать родную русскую литературу как 
национально-культурную ценность народа, как 
особый способ познания жизни, как явление 
национальной и мировой культуры, средство 
сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; осознавать коммуникативно-эстетические 
возможности русского языка на основе изучения 
произведений русской литературы; 
- осознавать значимость чтения родной русской 
литературы для личного развития; для познания себя, 
мира, национальной истории и культуры; для 
культурной самоидентификации; для приобретения 



потребности в систематическом чтении русской 
литературы;   
- ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами, определять позиции героев 
художественного текста, позицию автора 
художественного текста, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;  

- владеть элементарными представлениями о 
национальном своеобразии метафор, олицетворений, 
эпитетов и видеть в тексте данные средства 
художественной выразительности; 
- совершенствовать в процессе чтения 
произведений русской литературы читательские 
умения: чтение вслух и про себя, владение 
элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных 
и учебных текстов;  
- применять опыт чтения произведений русской 
литературы для речевого самосовершенствования: 
умения участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 
подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого); составлять устный 
рассказ на основе прочитанных произведений с 
учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов), читать наизусть стихотворные 
произведения; 
- самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, формировать и обогащать собственный 
круг чтения; пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной 
информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную 
литературу как один из видов искусства, 
соотносить впечатления от прочитанных 
(прослушанных) произведений с впечатлениями от 
других видов искусства; 
- создавать серии иллюстраций по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 
- пересказывать литературное произведение 
от имени одного из действующих лиц;  
- писать сочинения по поводу прочитанного в 
виде читательских аннотации или отзыва; 
- создавать проекты в виде текста или 
презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями. 
К концу четвёртого года изучения учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
обучающийся научится: 
- осознавать значимость чтения русской 
литературы для личного развития; для познания себя, 
для культурной самоидентификации;  



- определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного текста; 
- совершенствовать в процессе чтения 
произведений русской литературы читательские 
умения: читать вслух и про себя, владеть 
элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов;  
- применять опыт чтения произведений русской 
литературы для речевого самосовершенствования: 
участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 
подтверждать собственное мнение ссылками на 
текст; передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого); составлять устный 
рассказ на основе прочитанных произведений с 
учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); 
- самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, формировать и обогащать собственный 
круг чтения; пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную
 литературу как один из видов искусства, 
соотносить впечатления от прочитанных 
(прослушанных) произведений с впечатлениями от 
других видов искусства; 
- писать сочинения по поводу прочитанного в 
виде читательских аннотации или отзыва; 
- создавать проекты в виде текста или 
презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями. 

9 Периодичность и формы 
контрольно-оценочных 
мероприятий 
 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
литературному чтению на родном (русском) языке в 4 
классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников:  
1. Проектное задание – 1;  
2. Промежуточная аттестация (четвертная). 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету литературное чтение на родном (русском) 
языке в 4 классе находит отражение в едином графике 
проведения оценочных процедур с указанием формы 
и дат проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 
 


