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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Советской СОШ, утверждѐнной Приказом директора 

школы от 28.08.2020 г. № 122 и составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями); 

- Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ Советской СОШ, утверждѐнный Приказом директора школы от 28.08.2020 

г. № 121; 

- Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского района 

Ростовской области (Приказ № 120 от 26.06.2018г.); 

- Примерная программа по предметам «Начальная школа» (Стандарты второго поколения) – М., «Просвещение», 2012год. 

-Примерной программы по русскому родному языку и литературному чтению на родном языке авторского коллектива: 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И. Петленко , Л.В.Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и 

программа курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н. 

УМК: 

 -Учебник  О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая Литературное чтение на родном русском языке,4 класс, М., 

«Просвещение»,2018г. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе являются: 

-понимание литературного чтения на родном (русском) языке как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

-осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  

-формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности;  

-формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира;  
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-использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу и пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты 

и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на 

нем тексты) с миром и с самим собой;  

-формирование у детей чувства языка;  

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» могут быть реализованы разделы: «Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», 

«Работа с разными видами текста», «Библиографическая культура», «Работа с текстом художественного произведения», 

«Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами», «Говорение (культура речевого общения)», «Письмо 

(культура письменной речи)», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», 

«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)». 
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Планируемые результаты. 

 

Работа по учебно-методическому комплекту «Школа России» «Литературное чтение на родном языке» О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая издательство «Просвещение» 2019г с учѐтом требований ФГОС НОО (ООО) призвана обеспечить 

достижение предметных, личностных, метапредметных  результатов. 

 

Предметные  результаты: 

-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  

-формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности;  

-формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира;  

-обеспечение культурной самоидентификации; 

-использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования) 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  
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-воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

-понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;  

-воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором;  

-этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;  

-определять основные события и устанавливать их последовательность; 

-озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

-задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;  

-озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;  

-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде;  

-задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами 

со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

-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 вне учебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов 

и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

-осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, 

-восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
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-осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

-понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-понимание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-осознание языка как основного средства человеческого общения; 

-понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

-способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-осознание роли речи в общении людей;  

-понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;  
-интереса к чтению, к ведению диалога с автором текста;  
-потребности в чтении;  
-ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  
 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится на доступном уровне: 

-уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

-учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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-формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информации, 

использовать школьные толковые словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

-вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

-планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие 

тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с 

праздником и др.; 

-регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в овладении логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

-находить аналогии в повседневной жизни; 

-работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

-освоению способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-определять общие цели и пути ее достижения; 

-уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

-при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

-понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать 

тексты; 

-передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций; 

-владеть диалоговой формой речи. 
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Содержание программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном русском языке», 1-4 класс (ФГОС НОО) для 

4 класса рассчитано на 0,5 часов в неделю, в году 17 часов. В связи с праздничными днями количество уроков сокращено до 

16 часов. Программа будет выполнена за счѐт объединения уроков 

 
Содержание учебного предмета (курса) 

№ 

п/п 

Раздел предмета (курса) Количество 

часов на раздел 

Формы контроля 

1. Устное народное творчество  

«Вещий сон» Русская народная сказка.  
2  

2. Басни 

И.А. Крылов. «Воспитание Льва» 

Л. Н. Толстой. «Мужик и водяной» 

2  

3. Литературные сказки  

К.Г.Паустовский  «Стальное колечко» « Квакша» 
4  

4. Прозаические произведения  

В. Астафьев «Бабушка с малиной» 

Т. Крюкова «Собака Баскервилей» 

4  

5. Лирические произведения  

И. Уткин «Затишье» 

А. Сурков «Видно выписал писарь мне дальний билет» 

И Токмакова «Сказочка о счастье» 

3  

6. Драматические произведения  

Е. Шварц «Снежная королева» 

2  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 

Устное народное творчество (2 ч ) 

1. «Вещий сон» Русская народная сказка.  1 11.09  

2. «Вещий сон». Русская народная сказка.  1 25.09  

Басни (2 ч ) 

3. И.А. Крылов «Воспитание Льва» 1 09.10  

4. Л. Н. Толстой «Мужик и водяной» 

 

1 23.10  

Литературные сказки  ( 4 ч ) 

5. К.Г.Паустовский  «Квакша» 1 20.11  

6. К.Г.Паустовский  «Квакша» 1 04.12  

7. К.Г.Паустовский  «Стальное колечко»  1 18.12  

8. К.Г.Паустовский  «Стальное колечко» 1 15.01  
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Прозаические произведения ( 4  ч ) 

9. В. Астафьев «Бабушка с малиной»  1 29.01  

10. В. Астафьев «Бабушка с малиной» 1 12.02  

11. В. Астафьев «Бабушка с малиной»  1 26.02  

12. Т. Крюкова «Собака Баскервилей»  1 12.03  

 

Лирические произведения ( 3 ч ) 

13. И. Уткин «Затишье»  1 09.04  

14. А. Сурков «Видно выписал писарь мне дальний билет»  1 23.04  

15. И Токмакова «Сказочка о счастье»  1 07.05  

 

Драматические произведения ( 1ч ) 

16. Е. Шварц «Снежная королева» 1 21.05  
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Лист коррекции календарно-тематического планирования 

 
№ 

п/п 

Предмет Учитель Класс Причина 

коррекции 

(корректировки) 

Способ 

коррекции 

(корректировки) 

Дата, тема 

урока 

Кол-во 

часов  

по плану 

за год 

Кол-во 

фактичес 

ких часов с 

учётом 

коррекции 

(корректи 

ровки) 

1. Литератур

ное чтение 

на родном 

русском 

языке 

Марченко 

И.П. 

4- б Праздничные дни Объединение тем 

уроков 16 и 17 

 

21.05.21г 

Е. Шварц «Снежная 

королева» 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

16 
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