
 

 

 

 

 



 

 

 

Тип программы: 

Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного начального 

общего образования стандарта, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

закона Российской Федерации от 25 октября 1991 

г. № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 

2 июля 2013 г. № 185-ФЗ; письма Рособрнадзора 

от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях»; 

основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ ЭКЛ, учебного плана 

НОО МБОУ ЭКЛ на 2020-2021 учебный год,  

примерной программы по предмету «Родной 

(русский) язык», входящей в УМК ФГОС НОО; 

авторской программы  Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В. «Русский язык» (Система 

учебников «Перспектива» издательства 

«Просвещение» и авторской программы Иванова 

С.В., Кузнецовой М.И., Петленко Л.В., 

Романовой В.Ю. «Русский язык» (Система 

учебников «Начальная школа XXI века» 

издательства «Вентана-Граф»).        

Уровень программы: базовый 

Класс: 4  

Количество 

часов: 
1  час в неделю (34 часа в год) 

Учитель: 
Архипова Ирина Игоревна, высшая 

квалификационная категория 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»,  

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

*осознание места и роли литературного чтения в познании 

окружающего мира, понимание значения чтения для формирования общей 

культуры человека, корни которой уходят в традиции и законы своего 

народа, формирования личностных качеств и социальных ценностей; 

*самостоятельность, уверенность, ответственность, трудолюбие, 

умение принимать обдуманные решения; 

*умение наладить контакт со сверстниками, собеседниками, 

способность далее развивать коммуникативные способности; 

* стремление к сохранению природных ресурсов родного края, 

сохранению духовного, материального и культурного наследия народа; 

* уважение и почтение родных, близких, Родину. 

 

Метапредметные результаты: 

* определение цели изучения произведения; 

* прогнозирование содержания произведения;  

* понимание важности читательской деятельности; 

* понимание значения литературы как средства познания окружающей 

среды; 

* планирование работы по чтению и изучению произведения, составить 

алгоритм последовательности; 

* поставить и решить задачу изучения; 

* применять наблюдение, анализ, сравнение, сопоставление по сюжету 

произведения и организовать беседу;  

* обладать навыками сотрудничества (работа по парам, в группе); 

* освоение норм речевого этикета: умело задавать вопросы и получать 

на них ответы, слушать ответы и вести полемику; 

* составление и использование схем, графиков, моделей, таблиц для 

изучения произведения; 

* применение электронных технических средств обучения; 

* применение информационных источников (энциклопедий, словарей, 

карт, материалы сети Интернет и т.д.). 

 

 

 Предметные результаты  



В результате изучения курса литературное чтение на родном (русском) 

языке обучающиеся на уровне начального общего образования научатся   

понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

 Выпускники, освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, осознают значимость чтения на родном 

языке для личного развития. У них сформируется представление о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятие о добре и зле, нравственности. Будет  сформирована 

потребность в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечится культурная самоидентификации. 

Обучающиеся на уровне начального общего образования научатся   

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); сформируется умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

     В процессе изучения литературного чтения на родном (русском) языке  

обучающиеся смогут достичь 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.  

Также выпускникам, освоившим основную образовательную программу 

начального общего образования, придет 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.  

       

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

посвящена формированию видов речевой деятельности (аудирование или 

слушание, чтение, устная и письменная речь). 

Аудирование (слушание). Умение слушать и слышать, т.е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов).  



Чтение. Читательская деятельность. Осознанное, правильное, беглое и 

выразительное чтение, анализ прочитанного. Выбор книги для внеклассного 

чтения.  

Говорение. Пересказ содержания прочитанного произведения. Работа 

над текстом: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать монолог; 

отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания; раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо. Описание поведения литературных героев, создание 

собственных текстов-рассуждений по тому или иному явлению и т.д. 

Творческая деятельность основана на знания, умения и навыки, полученные 

по предметам «Русский язык» и «Родной (русский) язык». 

       Для реализации программного содержания используются 

произведения устного народного творчества русского народа, 

произведения русских и поэтов и писателей XIX-XXвв.  

      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Слушание литературного текста, 

восприятие на слух звучащей речи собеседника, ответы на вопросы по 

содержанию. Определение последовательности событий слушаемого текста, 

понимание сути услышанного. 

Чтение. Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм. Понимание смысловых особенностей по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Пути и возможности ознакомления с 

произведением. Правильное, осознанное, беглое, выразительное чтение 

(темп, тон, пауза, логическое ударение и т.д.). Чтение литературных 

произведений, соответствующих возрастным и психологическим 

особенностям по жанру.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. 

Читательская деятельность. Данная деятельность включает в себя 

следующие содержательные линии: осознанное и беглое чтение, 

анализирование прочитанного, воспринимать изобразительно-выразительные 

средства языка художественного произведения; понимание авторской 



позиции в художественных произведениях; выделять главную мысль, идеи 

автора; оценивание поведения героя произведения; пересказ содержания 

текста, прикладное использование книги как источника информации. 

Выбор книги для чтения. Курс способствует установлению устойчивого 

интереса к самостоятельному чтению книг. Формирование мотивированного 

выбора книг, с учетом доступности для восприятия детьми, соответствия 

возрасту и тематическим интересам. 

Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, пословица, 

загадка, считалка). Особенности малых жанров фольклора. Поэтические и 

прозаические произведения. Жанровые особенности сказок, рассказов, пьес, 

басен, поговорок, пословиц. Ознакомление с окружающей средой по научно-

популярным произведениям. Исторические, приключенческие, сатирические 

произведения. 

Работа с разными видами (художественные, учебные, научно-

популярные произведения) текста. Их сравнение и анализ. Определение 

целей создания этих видов текста. Умение отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Говорение. Осознанное чтение текста. Отбор нужной информации из 

текста. Формирование собственного мнения, с опорой на прочитанный текст 

и передача впечатлений. Определение идеи автора по содержанию 

произведения. Составление диалога. Пересказ произведения. Чтение наизусть 

произведения. Передача структуры и выразительных средств языка 

произведения.  

Письмо. Формирование впечатлений, мнений по поведению героев по 

прочитанному произведению в письменной форме. Дать письменную 

характеристику литературному герою. Подготовка аннотации по 

произведению. Составление маленьких текстов в письменной форме. 

Творческая деятельность ученика. Данный курс основан на знания, 

умения и навыки, полученные на уроках русского языка и родного (русского) 

языка. Чтение по ролям, инсценирование. Составление аннотации по 



прочитанной книге. Написать рецензию на прочитанное произведение. 

Написать характеристику героям прочитанных произведений. 

Теория литературы. Обладание начальными научными понятиями в 

области теории литературы: литература, фольклор, художественное 

произведение, виды жанров, средства выразительности (сравнение, описание, 

олицетворение). 

Литературные жанры: рассказ, повесть, пьеса; сказка, пословица, 

поговорка, загадка, частушки. 

Тема, идея произведения: художественный сюжет, композиция, образ, 

литературный герой, портрет героя, авторская характеристика. 

Средства выразительности: сравнение, олицетворение, описание: 

синонимы, антонимы.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Народное творчество 

Малые жанры народного творчества: пословицы, поговорки, загадки, 

сказки, былины, легенды, героические песни. 

 

Произведения поэтов и писателей XIX-XX вв.: И.А. Крылова, 

С.А.Есенина, И.С.Никитина, А.И.Куприна, М.Зощенко, В.В.Чаплиной, 

В.В.Голявкина, В.П.Дурова, В.Ю.Драгунского, Л.Пантелеева, В.Катаева, 

К.М.Симонова и др. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

                                 «Литературное чтение на родном языке» 

 

№ п/п Кол-

во 

часов 

Наименование 

раздела 

Тема урока  

1.  1 ч Малые жанры 

фольклора. 

Загадки, 

пословицы, 

поговорки, 

дразнилки. 

Малые жанры фольклора. Загадки, 

пословицы, поговорки, дразнилки. 

2.  1 ч Русская народная сказка «Марья 

Маревна» 

3.  1 ч Мир русской волшебной сказки 

«Марья Маревна» 

4.  1 ч Былина "Волх Всеславович" 

5.  1 ч Сравнение былины и волшебной 

сказки. 



6.  1 ч  Народные легенды.  "Легенда о 

покорении Сибири Ермаком" 

7.  1 ч Героическая песня "Минин и 

Пожарский" 

8.  1 ч Проверочная работа №1  

по теме «Произведения фольклора» 

 

 

9.  1 ч Басни. Русские 

баснописцы. 

И.А.Крылов "Стрекоза и Муравей"; 

И.И.Хемницер "Стрекоза"; 

Л.Н.Толстой "Стрекоза и муравьи". 

10.  1 ч А.Е.Измайлов "Кукушка», 

«Лестница». 

11.  1 ч И. Дмитриев «Муха», «Петух, Кот и 

Мышонок». 

12.  1 ч Конкурс "Лучший чтец басен" 

13.  1 ч Русские писатели – 

детям 

Характер воспоминаний о детстве 

героев рассказа М.Зощенко "Елка" 

14.  1 ч Природа юмора в рассказе 

В.В.Голявкина «Никакой я горчицы 

не ел» 

15.  1 ч Твои ровесники в рассказе 

В.Ю.Драгунского «Главные реки» 

16.  1 ч Л.Пантелеев «Фенька». Реальность и 

вымысел. 

17.  1 ч Проверочная работа №2 по теме 

«Русские писатели – детям» 

18.  1 ч Стихи о Родине Мотивы народного творчества в 

стихотворении С.А.Есенина 

"Лебёдушка” 

19.  1 ч Образ Родины в стихотворении И. С. 

Никитина «Русь» 

20.  1 ч С.Д.Дрожжин «Родине», 

А.В.Жигулин «О, Родина!...» Поэзия 

как особое переживание мира. 

21.  1 ч Конкурс чтецов. 

22.  1 ч Суровые военные В.Катаев. «Сын полка» (отдельные 



годы главы) 

23.  1 ч К.М.Симонов «Сын артиллериста». 

Героические страницы истории в 

поэзии. 

24.  1 ч Тема войны в стихотворении 

Б.А.Слуцкого «Лошади в океане» 

25.  1 ч Проверочная работа по теме 

"Суровые военные годы" 

26.  1 ч О братьях наших 

меньших 

В.Л.Дуров «Чушка-финтифлюшка» 

Эмоциональное отношение к миру 

животных. 

27.  1 ч Характеристики и поступки 

животных в рассказе А.И.Куприна 

«Барбос и Жулька» 

28.  1 ч В.В.Чаплина «Росомаха». Поступок 

как характеристика героя 

произведения. 

29.  1 ч Юмор в произведении Е.И.Чарушина 

«Кабан» 

30.  1 ч Урок- КВН «О братьях наших 

меньших» 

31.  1 ч Люблю природу 

русскую 

Эмоциональное отношение к 

пробуждающемуся миру в 

стихотворении  С.А.Клычкова “Весна 

в лесу” 

32.  1 ч Прием олицетворения в 

стихотворении Д.М.Кедрина “Бабье 

лето” 

33.  1 ч Н.М.Рубцов «Березы». Выражение 

подлинных чувств, жизненных 

переживаний и ярких впечатлений. 

34.  1 ч Обобщающий урок по теме «Люблю 

природу русскую» 

 


