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Пояснительная записка 
Рабочая программа по «Литературному чтению на родном языке» в 4 классе разработана в 

соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание данной 

рабочей программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357.  

3. Примерные программы по литературному чтению 1-4 УМК “Школа России”, Москва: 

Издательство “Просвещение”,  авторов: Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской.– УМК 

«Школа России» 

Программа предусматривает обучение литературному чтению народном русском языке в 4 

классе в объеме  0,5 часа в неделю. Программа рассчитана на 17 часов (34 учебных недели). 

 

РАЗДЕЛ 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации. 

• Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

• Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке». 

Предметные: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека. Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

 

  

РАЗДЕЛ 2.  Содержание учебного предмета 

 
Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменн е изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

         

          Основные требования к уровню подготовки  обучающихся 
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Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, 

драму; о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования. Знать наизусть 

4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта. 

У м е т ь: 

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90– 120 слов в минуту; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 

сказке; 

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 

сказке; 

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и показывать 

особенности каждого вида повествования; 

– рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 
№п/п Название тем Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1  «Россия – наша Родина» 2 ч  

2 «Фольклор нашего народа» 5 ч 1 

3 «О братьях наших меньших» 5 ч 1 

4 «Времена года» 5 ч 1 

ИТОГО 17 3 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

                     Наименование разделов Кол-

во 

часов 

«Россия – наша Родина» (2 ч) 

1   С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации». 

1 

2   В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 1 

«Фольклор нашего народа» (5 ч) 

3   Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич». 

1 

4   Славянский миф. Особенности мифа. 1 

5   Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

1 

6   Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава 

«Русская земля». Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть море». 

1 

7   Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект  «Россия-родина моя». 

1 

«О братьях наших меньших»  (5 ч) 

8   Е.И. Носов. Хитрюга. 1 

9   В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 1 

10   В.П. Астафьев. Зорькина песня. 1 

11   Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. 1 

12   К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу 

«О братьях наших меньших». 

1 

«Времена года»  (5 ч) 

13   В.Бианки. Лесная газета. 1 

14   Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. 1 

15   М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1 

16   Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 1 

17   Творческий проект «Любимое время года». 1 

                                                                                                           

Всего 

17 ч 

 


