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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

4 КЛАСС 

  

Данная рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 

г. № 637-р.; 
 Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке”; 

 Примерной образовательной программы учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования под редакцией 

Кузнецова М.И. М., 2020 г.; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова». 
 

Программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в образовательную 

область «Русский язык и литературное чтение». 

 

В рамках Стандарта Православного компонента курс «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» призван прививать детям уважительное отношение к литературе своего 

народа, основанной на ценностях христианского мировоззрения.  

Цели программы: 

 

– развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры;  

– включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего 

народа;  

– осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры. 

Задачи программы: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  
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– воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

– формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

– обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

– формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

– совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

– развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, 

что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

В 4 классе программа курса литературного чтения на родном (русском) языке рассчитана на 

17 часов (34 учебных недели). Количество часов в неделю- 0,5 ч.   

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические 

песни 

3 

2 Сказки в стихах 4 

3 Произведения русских поэтов и баснописцев 3 

4 Произведения русских поэтов и баснописцев 

Произведения о детях во время Великой отечественной войны 

2 

5 Современные писатели детям 3 

6 Приключения, путешествия, фантастика 2 

 ИТОГО 17 

 

 


