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г. Прохладный   

2021 – 2022 уч. год 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном   языке 

(русском ) 

4  класс  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном   языке (русском) 

составлена на  основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, ООП НОО МБОУ «СОШ №1»,  Примерной программы начального общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 

классы», на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной «Литературное чтение».     

Целью программы является   формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель) – 

формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).   

На изучение литературного чтения на  родном   языке (русском) отводится 0,5 часа в 

неделю,   17 часов в год.  Рабочая учебная программа включает в себя:     планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение на  родном   языке (русском) 

(0,5ч в неделю, 17 часов в год) 

 



          

1. Планируемые результаты освоения программы   

  

Личностные результаты: 

1)    осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2)    понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

3)    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4)    развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)    принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)    совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

1)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2)    совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

Коммуникативные УУД: 

1)   развитие умений 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 оценку событий; 

2)   совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

1)   развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

2)   овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии.  

Предметные результаты: 



1)   понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

2)   осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;  

3)   ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4)   владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

5)   совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

6)   применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения; 

7)   самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания 

себя, для культурной самоидентификации; 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 



- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

-самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 -воспринимать  художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

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

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Введение. Самые интересные книги, прочитанные летом (1 ч) 3 

Былины (2 ч)  Чтение былин о подвигах богатырей, защитниках Русской земли, их 

удивительной силе и мужестве. 

 Сказки русских писателей (3 ч)  Чтение литературных сказок.  Ориентировка в 

литературных понятиях:  герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли.   

Характеристика героя.   Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Братья наши меньшие (4 ч)  Чтение произведений о животных. Наблюдение за 

авторским описанием животных, птиц 

Родные поэты (стихи о природе, о родине) (3 ч) Поэтические произведения о  Родине, ее 

людях, природе 

Книги о сверстниках, о школе  (3ч)  Чтение произведений о детях,  поступках героев-

сверстников 

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» (2 ч) Чтение произведений  о ратных 

подвигах русского народа, людях-героях 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 



п/п часов 

1 Самые интересные книги, прочитанные летом 1 

2  Былины 1 

3 Сказки русских писателей 3 

4 Братья наши меньшие 4 

5 Родные поэты (стихи о природе, о родине) 3 

6 Книги о сверстниках, о школе   3 

7 «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» 

 

2 

 Итого 17 ч  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению на родном языке русском)     

 (17 часов) 

 

 

№ План Факт Тема урока Кол-во часов 

  

1 

 

03.09   Самые интересные книги, прочитанные летом 

(1ч) 

1 

  Былины (1ч)  

2 17   Микула Селянинович. 

Садко 

1 

Сказки русских писателей (3 ч) 

3 

 

01.10   А.Пушкин «Сказка о золотом петушке» 1 

4 15  А.Пушкин «Сказка о золотом петушке» 1 

5 29   В. Жуковский «Сказка о царе Берендее, о его сыне 

Иване-царевиче, о хитростях Кощея бессмертного и о 

премудрости Марьи Царевны, кощеевой дочери» 

1 

Братья наши меньшие (4 ч) 

6 12.11   А. П. Чехов «Белолобый» 1 

7 26  В.Бианки «Как я хотел зайцу соли на хвост 

насыпать»,  «Чей нос лучше», «Чьи это ноги», 

«Анюткина утка»,  «Плавунчик» 

1 

8 03.12   К. Паустовский «Прощание с летом», «Жильцы 

старого дома». 

1 

9 17   Б. Житков «Беспризорная кошка» 1 

Родные поэты (стихи о природе, о родине) (3 ч) 

10 21.01  Стихи о природе С.Есенина, Е.Баратынского, 

А.Пушкина, Т.Белозерова.    

1 

11 04.02  Стихи о природе И.Бунина, А.Ахматовой, 

И.Никитина, А.Фета 

1 

12 18  Стихи о Родине  М.Лермонтов «Москва, Москва!...», 

«Родина», Ф.Тютчев «Эти бедные селенья…» 

1 

Книги о сверстниках, о школе  (3 ч) 

13 04.03  А.Куприн «Бедный принц» 1 

14 18   В.Осеева «В классе» 1 

15 15.04  Л.Пантелеев «Честное слово» 1 

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» (2 ч) 

 

16 29.04   М.Лермонтов «Бородино» 1 

17 13.05  К.Рылеев «Иван Сусанин» 1 
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