
 
 



Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Грачевская СОШ имени С. 

Ф. Лиховидова» Боковского района. 

Рабочая программа по  «Литературному  чтению  на родном языке(русском)» 

изучается в 4 классе – 17 часов. В связи с Постановлением Правительства РФ 

«О переносе выходных дней в 2021 году» и в соответствии с расписанием 

школы рабочая программа будет реализована  за 16 часов. 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

русском родномязыке» являются: 

- следующие умения и качества:  

- эмоциональность;  

-умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; - эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак); 

 - умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- умение любить и уважать свое Отечество, язык, культуру; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в чтении. 

 



 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

русском родномязыке» являются: 

 

1.Регулятивные УУД: 

 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; - составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

 

2.Познавательные УУД:  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- ориентироваться в учебнике, в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- вычитывать все виды текстовой информации; 



- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; - осуществлять анализ прочитанного 

текста; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

 

 

3.Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

- оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают:  



1) 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;  

2) 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;  

3) 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; 

 4) 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;  

5) 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.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники овладеют 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Выпускник научится: 



 – 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; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

 – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 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). 

– 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 художественноготекста, позицию автора 

художественного текста. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание программы 
 

  Раздел 1. «Россия - наша Родина»  

 

П. Воронько «Лучше нет родного края».  С. Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации». В. Степанов «Что мы Родиной зовём».  К. 

Паустовский «Моя Россия». 

 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа»  

 

Пословицы и поговорки о Родине.  Былина «Волхв Всеславович».  Былина 

«ВольгаСвятославич».Русские народные игры. Русская народная сказка 

«Морозко». Русская народная сказка  «Летучий корабль». Календарные 

народные праздники и обряды. Проект. Сборник  «Мир фольклора -  

пословицы,  поговорки, загадки и народные приметы о временах года, 

народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши». В. И. 

Даль«Пословицы и поговорки русского народа».  Собиратели русских 

народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Русская народная сказка «Белая уточка». Русская 

народная сказка «По щучьему веленью». 

 

 

 

 

Раздел 3. «О братьях наших меньших»   

 

Н.И. Сладков «Непослушные Малыши». Б.С. Житков «Охотник и собаки». 

И.П. Токмакова«Котята».Г.А. Скребицкий «Пушок». Е.И. 

Чарушин«Рябчонок». (Из цикла «Про Томку»). К.Г. Паустовский «Жильцы 

старого дома». Г.А. Скребицкий «Сиротка». Н.И. Сладков «Топик и Катя». 

А.Л. Барто «Бедняга крот». М.М.  Пришвин «Журка».Н.И. Сладков  «Весенняя 

баня». 

 



Раздел 4. «Времена года»   

 

И. Соколов-Микитов «Осень», А.Плещеев «Осень наступила». К. 

Ушинский «Выпал снег». Н. Некрасов «Новогоднее поздравление 

снеговика». М. Пришвин «Цветут березки»  В.А. Жуковский 

«Жаворонок». И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу».А. Фет  «Летний 

вечер». В. Бианки«Как животные к холодам готовятся». Г. Х. 

Андерсен«Снеговик». А. Блок. «Весенний дождь». Загадки про веснуИ. 

С. Соколов-Микитов «Бурундук». В. Бианки «Как животные к холодам 

готовятся». А. Блок. «Весенний дождь». Загадки про весну А.Толстой « 

Сугробы».  Н. Асеев«Лыжи». К. Паустовский«Стальное колечко» 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1  «Россия - наша Родина»    2  

2  «Фольклор нашего народа»    5 

3  «О братьях наших меньших»    3 

4  «Времена года»    6 

 Итого 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

«Россия - наша Родина»  (2 часа) 

1  П. Воронько «Лучше нет родного края» 

 С. Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

1  11.09  

2  В. Степанов «Что мы Родиной зовём» 

 К. Паустовский «Моя Россия» 

1  25.09  

«Фольклор нашего народа»  (5 часов) 

3 Пословицы и поговорки о Родине.  

Былина «Волхв Всеславович». Былина 

«ВольгаСвятославич» 

1  09.10  

4 Русские народные игры.  

Русская народная сказка «Морозко». 

1  23.10  

5 Русская народная сказка  

«Летучий корабль» 

1  13.11  

6 

7 

Календарные народные праздники и 

обряды.  

Проект. Сборник  «Мир фольклора -  

пословицы,  поговорки, загадки и 

народные приметы о временах года, 

народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши» 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

27.11 

 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа.   

Собиратели русских народных сказок: 

А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 

 

7 Народные сказки, присказка, сказочные 

предметы.  

Русская народная сказка «Белая уточка». 

Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». 

1 11.12  



«О братьях наших меньших»  (3 часа) 

8 

 

М.М.  Пришвин «Журка». 

Н.И. Сладков  «Весенняя баня» 

Н.И. Сладков. Топик и Катя. 

А.Л. Барто. Бедняга крот. 

1  

 

25.12 

 

 

9 Г.А. Скребицкий. Пушок. 

 Е.И. ЧарушинРябчонок. (Из цикла «Про 

Томку») 

К.Г. Паустовский. Жильцы старого 

дома. 

Г.А. Скребицкий. Сиротка. 

1  22.01  

10 Н.И. Сладков. Непослушные Малыши 

Б.С. Житков. Охотник и собаки. 

И.П. Токмакова. Котята. 

 

1  05.02  

Времена года (6 часов) 

11 

12 

И. Соколов-Микитов «Осень», 

А.Плещеев «Осень наступила» 

К. Ушинский «Выпал снег»,   

Н. Некрасов «Новогоднее 

поздравление снеговика». 

2 19.02 

05.03 

 

13  М. Пришвин «Цветут березки»  

В.А. Жуковский «Жаворонок» 

И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу»,  

А. Фет  «Летний вечер» 

1  19.03  

14  В.Бианки. Как животные к холодам 

готовятся. 

Г.Х.Андерсен. Снеговик. 

А.Блок. Весенний дождь./Загадки про 

весну 

1  09.04  

15 И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 

В.Бианки. Как животные к холодам 

готовятся. 

А. Блок Весенний дождь./Загадки про 

весну 

1  23.04  

16 А.Толстой. Сугробы.  

Н.Асеев. Лыжи.  

К.Паустовский. Стальное колечко  

1 07.05  



 


