


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по литературному чтению на родном (русском) языке для 4  класса  

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

 закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06.19.2009г. 

№373 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 

819 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

Одинцовской гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской  гимназии №4. 

 

Основные цели и задачи изучения литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе. 

 

Цель:  

 формировать понимание места и роли русской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литературы народов России и важность 

сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; 

 углубленно знакомить обучающихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

литературное развитие обучающихся, раскрыть перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

 

Задачи: 

 развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить обучающихся чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление выпускников; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение обучающегося к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 формировать умение работать с различными типами текстов; 



 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

Рабочая программа литературному чтению на родном (русском) языке  составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального  общего образования и  рабочей программы по 

литературному чтению на родном (русском) языке по учебному пособию для 4 класса авторов: 

Александровой О.М., Кузнецовой М.И., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А., Соколовой О.В. 

Литературное чтение на родном (русском) языке, 4 класс: Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.  М.:, издательство «Просвещение», 2021г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МБОУ Одинцовская гимназия №4  1ч из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отводится на изучение предметов «Русский родной 

язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5ч в неделю. 

 

Требования к результатам освоения программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке 

Личностные результаты: 

  осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 понимать родную (русскую) литературу как одну 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; 

 умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с 

чистой совестью?»; 

 умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца;  

 осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; 

 осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

 осознавать нравственный смысл понятий поступок, подвиг. 

 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

 составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

 работать в соответствии с заявленным планом; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания; 

 учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свое действие в соответствие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте;  

 пересказывать;  

 создавать собственное высказывание по аналогии; 

 находить необходимые слова в тексте;  

 на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

 на основе плана рассказывать о героях, событии; 

 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

  находить разные виды информации при помощи текста, иллюстраций, схем, таблиц; 

 пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 

 составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 владеть монологической и диалогической формой 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; 

 работать в паре, группе;  

 планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

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

учебника. 

 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

 понимать цель чтения; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 задавать самостоятельно вопрос по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко;  

 самостоятельно давать характеристику героям произведения;  

 сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 составлять рассказы на тему;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 представлять свои рассказы в группе;  

 оценивать в соответствии с представленными образцами; 

 сравнивать произведения разных жанров;  

 находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

 сравнивать произведения живописи и литературы;  

 готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины; 

 пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации; 

 понимать значимость чтения на родном языке для личного развития;  

 формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле. 

 

Содержание программы 



 

Раздел 1. Россия- наша Родина (2 часа). 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Фольклор нашего народа (5 часов). 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. О братьях наших меньших (5 часов). 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста.   
Раздел 4. Времена года (5 часов). Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, осмысливать цели чтения. Подбирать сборники стихов к выставке книг. Читать 

выразительно стихи, передавая настроение автора. Находить средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, олицетворения. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихотворении. Заучивать стихи наизусть. Сравнивать произведения 

живописи, музыки, литературы, определять общее настроение. Проверять чтение друг друга, 

работая в паре. Самостоятельно оценивать свои достижения.  

 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во 

часов  

1 Россия- наша Родина. 2ч 

2 Фольклор нашего народа. 5ч 

3 О братьях наших меньших. 5ч 



4 Времена года. 5ч 

Всего:  17ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


	 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
	 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.

