
Аннотация к рабочей программе для уровня начального общего образования по литературному чтению на родном языке (русском 

языке) 
 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском языке) для уровня  начального общего образования (4 класс) 

составлена на основе ФГОС НОО, основной образовательной программы НОО МАОУ «СОШ №9», примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению на родном языке (русском языке) для образовательных учреждений. 

Основная задача реализации содержания предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» начального общего 

образования - формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.         

     В результате изучения учебного предмета выпускник научится:  

-понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

- осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

 - сформировать потребность в систематическом чтении; - понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осуществлять выбор в библиотеке произведений русских писателей и поэтов; 

 - использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;  

- самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 - участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета).  

 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет литературное чтение на родном языке (русском языке) входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне 

НОО.    

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 9» курс «Литературное чтение на родном языке (русском языке)» представлен в 

предметной области «Русский язык и литературное чтение», 0,5 ч в неделю (17 часов в 4 классе).  

 

УМК 

1 Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А./Под ред. 

Меркина Г.С. Литературное чтение (на русском языке). 

Часть 1 

4 ООО "Русское слово-

учебник" 



 Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А./Под ред. 

Меркина Г.С. Литературное чтение (на русском языке). 

Часть 2 

4 ООО "Русское слово-

учебник" 

 


