
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» (4 кл.) 
1. Основа для составления программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  
 Основная образовательная программа начального общего образования  ООП НОО МОУ СОШ 

с.Тростянка 

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2020-2021 учебный год 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 
2 . Место учебного предмета в учебном плане ОУ.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка программа рассчитана на 17 часов в год (по 0,5 часов в 

неделю). 
3. Цель, задачи изучения предмета. 

Цели курса: 
– помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. 
- развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на  уровне  фактов,  но  и  смысла  (иметь  свои  суждения,  выражать 
эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. 
 -        формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

-        формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
-        воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка 

Основные задачи: 
 -   формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; 

-        формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) языку и речевому 
творчеству; 

-        обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи на родном языке, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 
-        совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
-         воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка; 

-        пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, понимание текста и 
специфики его литературной формы; 

- научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 

(позицию читателя); 
-  систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в 
парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства 

слова; 

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 
возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. 

4. Основные разделы программы.  



Крупицы народной мудрости. Произведения писателей классиков XIX века. Отечественные писатели XX 

века. 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные технологии 
Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной 
деятельности для решения заданий  

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации 

учебного процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-

значимых проектах, направленных на формирование здорового образа 

жизни и основ безопасной жизнедеятельности. 
Технология игрового обучения. Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости 

оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация 

внеклассной деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей при 

поддержке товарищей 
6. Требования к результатам освоения. 

Личностные результаты 
1. Формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою малую и большую Родину (Я – россиянин, я – гражданин Российской Федерации). 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств 
других людей и сопереживания им). 

4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и чтения произведений русской литературы. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своимисобственными поступками, осмысливать 
поступкигероев. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; компетентности в 
реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления. 

2. Освоение способами  решения проблем  творческого  и  поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 
5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанное построение речевого высказывания 



 

в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах. 

6. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии коммуникативными и познавательными 

задачами. 

7. Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение. 

8. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 

 понимание роли чтения, 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется 

сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться — овладение им универсальными 

учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и решения любой учебной задачи. 
7. Форма контроля: 

Устный и письменный опрос. Выразительное чтение. Устный пересказ. Самостоятельные и контрольные 

работы. 
8. УМК 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская; Рос. акад.наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 
2014. 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Объедкова О.А. 

 


