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ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
КЛАСС 4 б
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 17 ч.
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском)
языке
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной
образовательной программы начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования,
авторской
программы по литературному чтению и авторской программы Климанова Л.
Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2011г.).
К учебнику
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
Литературное чтение 4 кл. в 2 частях, М: «Просвещение» 2018
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г№273- ФЗ
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
»
(зарегистрирован в Минюст России от 22. 12. 2009г. № 15785
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ № 3 г.Новошахтинска Ростовской области
Учебный план МБОУ СОШ № 3 г. Новошахтинска Ростовской области 20192020 учебный год.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год;
Цель-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
формирование
читательского
кругозора
и
приобретение
опыта
самостоятельной читательской деятельности; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений, формирование эстетического отношения к искусству
слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами;
обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран.
задачи
Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной

в художественной литературе.
Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни.
Сказки в стихах.
Уроки доброты.
Произведения русских поэтов и баснописцев.
Произведения о детях во время Великой отечественной войны.
Современные писатели детям.
Приключения, путешествия, фантастика.
Виды контроля освоения учащимися содержания:
 текущий контроль: наблюдение, устный опрос, беседа;
 промежуточный контроль: работа с текстом, тестирование;
 итоговый контроль: проверка техники чтения;

