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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по учебному предмету  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 4 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке». 

Рабочая программа составлена Букатиной М.А., Филипповой Н.А, учителями 

начальных классов МБОУ  «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

  Структура документа  
Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

  Место предмета в базисном учебном плане  
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

учебного предмета  «Литературное чтение на родном языке», в 4 классе отводит не 

менее   17 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана 

на 17 часов, при этом в ней  предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 2  часов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по литературному чтению 

на родном языке  у  учащихся, оканчивающих 4 класс, формируются учебные  

действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

  У учащихся будут сформированы: 

 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданином 

многонационального государства России;  

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России;  

 усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление 

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

     получат возможность для формирования: 

  основ культурной самоидентификации;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  



  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.                                  

     МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные 

    Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.    

получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные УУД 

     Учащиеся научатся: 

   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 

  владеть рядом общих приемов решения задач. 

получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 в рамках коммуникации как сотрудничества: разным формам учебной 

кооперации (работа в паре, в малой группе, в большой группе) и разным 

социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

 в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 

между заявленными точками зрения, позициями и уметь присоединяться к 

одной из них или высказывать собственную точку зрения. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 



владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

  задавать вопросы;  

  контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

   понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  пользоваться элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных, учебных текстов с 

использованием элементарны литературоведческих понятий; 

  читать (вслух) выдающиеся произведения культуры своего народа: 

выразительно прозаически декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 



  понимать эстетические и нравственные ценности выдающихся 

художественных произведений культуры своего народа и высказывать 

оценочные суждения; 

  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений культуры 

своего народа; 

  находить средства художественной выразительности (метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет) и понимать их роль в создании художественного 

образа на основе осознания коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка. 

получат возможность научиться: 

  осознанно воспринимать и оценивать специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступкам героев, 

 интерпретировать текст литературного произведения в творческой 

деятельности: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 

 читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения;  

 определять тему и главную мысль произведения;  

 делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его 

для пересказа; пересказывать текст  кратко и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия;  

 перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик);  

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения;  

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  

 ориентироваться в книге по ее элементам  (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

 составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений;  

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему);  

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников;  

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления).  

получат возможность научиться:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам;  



 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку.  

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями 

о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

 работать с детской периодикой.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу; 

получат возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам;  

 отличать народные произведения от авторских;  

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные 

типы рифмы). Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться:  

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира и русских народных сказках;  

 обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии);  

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения;  

 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний).  

 получат возможность научиться:  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  



создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

Творческая деятельность учащихся 
 Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план;  

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий;  

 составлять план, озаглавливать текст;  

 пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни;  

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  

получат возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ 

п/п 
Название темы,  раздела Кол-во 

часов 

1 Россия - наша Родина 4 

2 Фольклор нашего народа 4 

3 О братьях наших меньших 4 

4 Времена года 4 

  Резерв  1 

 Итого: 17 

                                  

                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия - наша Родина (4 ч) 

 Язык - явление национальной культуры и основное средство человеческого общения. 

Значение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. Знакомство с первоначальными представлениями о 

национальной специфике языковых единиц русского языка. 

Прогноз содержания произведения по его заглавию, иллюстрациям. Художественные 

произведения о России. Значение слова «Родина». Основная мысль прочитанного. 

Отличие поэтического текст от прозаического. Описание чувств авторов в своих   

произведениях. Просмотр и анализ   иллюстраций к произведениям. Выразительное 

чтение произведений, эмоциональная окраска   прочитанного. Красота 

художественного слова. Нахождение сравнений и метафор, используемых   автором. 



Работа с произведениями, выделение в них узловых мыслей, составление плана. 

Круг чтения. Песня-слава «Русская земля». Стихи русских поэтов о любви  к 

Родине. Стихотворения Пушкина, Есенина. Блока, Бальмонта. М. Пришвин. «Моя 

Родина». Александрова «Родина» 

                                             Фольклор нашего народа (4 ч) 

 Виды фольклорных жанров, характеристика их особенностей. Роды и жанры 

литературы: эпос, лирика, миф, былина. Основные жанровые особенности 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, 

скороговорки и др.). Соотношение произведения с изученными жанрами 

художественной литературы.  Языковые средства художественной выразительности. 

Авторская позиция, отношение к герою и его поступкам. Выбор вида чтения 

(ознакомительное, детальное (изучающее), поисковое, выборочное) в зависимости от 

цели чтения. Значение старинных слов. Последовательность событий и 

последовательность их изложения.  Выделение  в тексте опорных (ключевых) слов. 

Описание внешнего  вида  героя, его характера. Вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям. Отзыв о прочитанной книге. Использование различных 

источников информации для объяснения слов, словосочетаний. 

Круг чтения. «Мир фольклора – мир народной мудрости». Малые фольклорные 

жанры: загадки, заклички, небылицы, потешки, дразнилки, колыбельные песни,  

пословицы и поговорки. Большой фольклорный жанр. Русская народная сказка 

«Финист – Ясный сокол». Большой фольклорный жанр. Былина «Поединок Ильи 

Муромца и Добрыни Никитича». Большой фольклорный жанр. Народная русская 

легенда. А. Афанасьев «Награда и наказанье» 

                                      О братьях наших меньших (4ч) 

Характеристика героев. Средства языковой выразительности (сравнение, 

олицетворение, художественный повтор, звукопись) и понимание  их роли в тексте. 

Основные элементы сюжета, их роль в развитии действия. Главная мысль 

произведения. Соотношение главной мысли с содержанием произведения. 

Сравнение, сопоставление,  анализ различных текстов, выделение существенных 

признаков. Передача содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов. 

Составление несложных монологических высказываний о произведениях. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность).  

Пополнение  словарного запаса. Творческая интерпретации текста. Пересказ 

произведения или его фрагмента от имени одного из героев. Составление диафильма, 

воображаемая экранизация. 

 Круг чтения. К. Паустовский «Стальное колечко». В.Бианки «Синичкин 

календарь». Н. Сладков «Разговоры о животных». К. Паустовский «Заячьи лапы» 

 

Времена года (4ч) 

 Различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.). Средства языковой 

выразительности. Метафора и гипербола,  их роль в тексте. Смысловые части текста, 

простой и сложный планы изложения текста. Аннотация и отзыв на литературное 

произведение или книгу. Поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах. Справочно-энциклопедические издания. 

Создание прозаического или поэтического текста по аналогии с авторским текстом. 

Составление кратких аннотаций к рекомендованным книгам. Знакомство с 

выразительными средствами языка: гиперболой, повтором Сочинение на заданную 

тему. 



Круг чтения. Г. Скребицкий. «Четыре художника». М. Пришвин «Времена года». 

В.Бианки «Лесная газета». И. Соколов-Микитов. Рассказы  о природе. 

 

Резерв учебного времени  (1 ч) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

ДЛЯ 4 КЛАССА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

4 КЛАСС 

(17 ч) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

  

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. «Россия-наша Родина» ( 4 ч) 

1 Песня-слава «Русская земля» 1    

2 

Стихи русских поэтов о любви  к Родине. 

Стихотворения Пушкина, Есенина .Блока , 

Бальмонта. 

1   

 

3 М. Пришвин. «Моя Родина». 1    

4 Александрова «Родина» 1    

Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (4 ч) 

5 

«Мир фольклора – мир народной мудрости». 

Малые фольклорные жанры: загадки, 

заклички, небылицы, потешки, дразнилки, 

колыбельные песни,  пословицы и поговорки. 

1   

 

6 
Большой фольклорный жанр .Русская 

народная сказка «Финист -Ясный сокол» 
1   

 

7 

Большой фольклорный жанр. Былина 

«Поединок Ильи Муромца и Добрыни 

Никитича» 

1   

 

8 

Большой фольклорный жанр. Народная 

русская легенда. А. Афанасьев «Награда и 

наказанье» 

1   

 

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (4 ч) 

9 К. Паустовский «Стальное колечко». 1    

10 В.Бианки «Синичкин календарь» 1    

11 Н. Сладков «Разговоры о животных» 1    

12 К. Паустовский «Заячьи лапы» 1    

Раздел 4. «Времена года»  (4 +1ч) 

13 Г. Скребицкий. «Четыре художника»     

14 М. Пришвин «Времена года» 1    

15 В.Бианки «Лесная газета»     

16 И. Соколов-Микитов. Рассказы  о природе.     

17 Литературная гостиная.     

 

 

 

 

 

 

 

 


