
 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном 
(русском) языке  4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» для 4 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО и на основе 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
авторской программы:  Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам: Школа развития 
речи:  2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 2015 г. 

Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 2-4 
класс /Издательство «Экзамен», 2015г. 

 Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 
чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 
эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен 
хорошо владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – 
инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка.  
Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный 
период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 
речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой 
деятельности детей. 
 Цели обучения: – обладание осознанным, правильным и выразительным чтением 
как базовым навыком в системе образования младших школьников; – формирование 
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя; – формирование читательского кругозора и приобретения 
самостоятельной читательской деятельности; – совершенствование всех видов 
речевой деятельности; – развитие художественно-творческих и познавательных 
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений; – обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста, формирование представлений о добре и зле. 

 Задачи обучения: – -чтение и изучение предназначенных для детей произведений 
русских авторов; – освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, 
воспитание интереса к чтению и книге; расширение кругозора; – овладение речевой, 
письменной и коммуникативной культурой; – формирование нравственных 
ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной сущности произведения. 

На изучение предмета « Литературное  чтение на родном (русском ) языке» 

отводится 1 ч. в неделю в  4 классе( 34 часа).   

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 
предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 
предмета, календарно-тематическое планирование. 
 



 
 
 

Разделы 
1. Виды речевой и читательской деятельности 
2. Творческая деятельность 
3. Литературоведческая пропедевтика 
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