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Пояснительная записка  

    Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 4  класса 

общеобразовательной школы  разработана  в соответствии с Феде-ральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, годовым 

календарным графиком и учебным планом школы. 

      При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  обучающиеся 

знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, современной детской 

литературой, читательский кругозор при этом преимущественно  расширяется за счет 

знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края.  

Предмет ««Литературное чтение на родном языке» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Целями изучения  литературного чтения на родном языке являются: 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передача 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; 

использование разных видов чтения (ознакомление, 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 приёмами 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.     

 Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение на родном языке», в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 
                      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Литературное чтение на родном языке – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с родным языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения на родном языке обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
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Специфика начального курса литературного чтения на родном языке заключается в его 

тесной интеграции с родным языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно, обучение чтению на 

родном языке предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности.  

 

                                       ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА  
Место предмета «Литературное чтение на родном языке» в системе образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка формирует представления о языке как об основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

  В процессе изучения курса «Литературное чтение на родном языке»  у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная речь- 

это показатель культуры человека. На уроках литературного чтения на родном языке» 

учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.  

                                      
Место курса в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном языке отводится 0,5 часа в неделю (34 

учебные  недели). Рабочая программа рассчитана на 17 часов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произ-ведений художественной 

литературы; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-ной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-туре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

-овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллек-тиву; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 
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наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к мате-риальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. -

осознавать значимость чтения для личного развития; 

-формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-ное, поиско-

вое); самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: 

работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-самостоятельно работать с учебным произведением; 

работать в парах и группах, литературных играх; 

определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 
-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую -по-

зицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные результаты: 
-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; -

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

 -воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетичес-ким вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-весно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-вернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое до-суговое чтение; -развитие способности 

понимать литературные художест-венные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке»  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
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 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 

научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (для всех видов 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); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 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) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва. 

                      Содержание учебного предмета: 

Язык и культура (5 часов): 

Введение понятий: русский язык - национальный язык русского народа, государственный 

язык, язык межнационального общения. Роль родного языка в жизни человека. Русский 

язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Устойчивые обороты в 

произведениях фольклора, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты в 

русских народных м литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Крылатые слова и 

выражения из русских народных и литературных сказок (источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых пословиц и поговорок. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. Связь определенных наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниями человека. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч.) Понятие литературного языка. Основные показатели 

культурной речи. Правильность речи – соблюдение норм литературного языка. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.  Культура 

речи и нормы литературного языка. Краткие сведения об истории формирования норм 

произношения в современном русском языке. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

РЕЧЬ. ТЕКСТ (8 ч.) Понятие о соотношении языка и речи: владение языком; правильная 

и выразительная речь. Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. 

Выразительность речи. Понятие об интонации: громкость, тон, тембр, темп, паузы. 

Интонация как средство выражений эмоций. Скороговорки как средство тренировки 

четкого произношения. Признаки монолога и диалога. Составление монологического 

высказывания на выбранную тему. Разыгрывание диалогов в разных ситуациях общения. 

Разговорная речь: пословицы, характеризующие устное общение. Правила общения. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Объявление как жанр официально-

делового стиля речи. Устная и письменная формы объявления. План устного ответа на 

уроке. План прочитанного текста. Виды плана: на основе названных предложений, 

вопросный, тезисный. Стилевые черты и языковые средства публицистического стиля. 

Устное выступление. Литературная сказка и рассказ как жанр художественной 

литературы. 

 ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА (0,5 ч.) 

ВИКТОРИНА (0,5Ч.) 

                                                
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение             программы  

 

Перечень интернет-ресурсов 

1. Детская областная библиотека имени М.М. Пришвина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://www.prishvinka.ru/  

2. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rvb.ru/  

3. Русские словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.ru/  

https://www.google.com/url?q=http://www.prishvinka.ru/&sa=D&ust=1543265590919000
https://www.google.com/url?q=https://rvb.ru/&sa=D&ust=1543265590919000
https://www.google.com/url?q=http://slovari.ru/&sa=D&ust=1543265590920000
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4. Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/  

5. Электронная литературная энциклопедия «Орловские писатели детям» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и культура 5 

2 КУЛЬТУРА РЕЧИ 3 

3 РЕЧЬ. ТЕКСТ 8 

4 ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 0,5 

5 ВИКТОРИНА 0,5 

 Итого 17 

https://www.google.com/url?q=http://feb-web.ru/&sa=D&ust=1543265590921000
https://www.google.com/url?q=http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm&sa=D&ust=1543265590921000
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Литературное чтение на родном 

языке», 4 А   класс 

 

№ уро-

ка 

Наименование разделов и тем Количество 

часов  

               Сроки 

   План   Факт 

Язык и культура (5 часов) 

1 Вводный инструктаж по о/т и т/б в 

I-ом полугодии . Наш родной русский 

язык. 

0,5 1 неделя 

01.09-04.09 

 

2 Наш родной русский язык. 0,5 2 неделя 

07.09-11.09 

 

3 Живое слово русского фольклора. 0,5 3 неделя 

14.09-18.09 

 

4 0,5 4 неделя 

21.09-25.09 

 

5 Меткое слово русской речи: крылатые 

слова. 

0,5 5 неделя 

28.09-02.10 

 

6 0,5 6 неделя 

12.10-16.10 

 

7 Меткое слово русской речи: 

пословицы и поговорки. 

0,5 7 неделя 

19.10-23.10 

 

8 0,5 8 неделя 

26.10-30.10 

 

9 Меткое слово русской речи: загадки. 0,5 9 неделя 

02.11-06.11 

 

10 0,5 10 неделя 

09.11-13.11 

 

Культура речи (3 часа) 

11 Современный русский литературный 

язык. 

0,5 11 неделя 

16.11-20.11 

 

12 0,5 12 неделя 

30.11-04.12 

 

13 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения. 

0,5 13 неделя 

07.12-11.12 

 

14 0,5 14 неделя 

14.12-18.12 

 

15 Русская орфоэпия. Нормы ударения. 0,5 15 неделя 

21.12-25.12 

 

16 0,5 16 неделя 

28.12-31.12 

 

Речь. Текст (8 часов) 

17 Вводный инструктаж по о/т и т/б 

во II-ом полугодии .  Язык и речь. 

0,5 17 неделя 

11.01-15.01 

 

18 0,5 18 неделя 

18.01-22.01 

 

19 Средства выразительности устной 0,5 19 неделя  
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речи. 25.01-29.01 

20 0,5 20 неделя 

01.02-05.02 

 

21 Формы речи. Монолог и диалог. 0,5 21 неделя 

08.02-12.02 

 

22 0,5 22 неделя 

15.02-19.02 

 

23 Разговорная речь. Просьба. Извинение. 0,5 23 неделя 

01.03-05.03 

 

24 0,5 24неделя 

08.03-12.03 

 

25 Официально-деловой стиль. 

Объявление. 

0,5 25 неделя 

15.03-19.03 

 

26 0,5 26 неделя 

22.03-26.03 

 

27 Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста. 

0,5 27 неделя 

29.03-02.04 

 

28 0,5 28 неделя 

05.04-09.04 

 

29 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

0,5 29 неделя 

19.04-23.04 

 

30 0,5 30 неделя 

26.04-30.04 

 

31 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

0,5 31 неделя 

03.05-07.05 

 

32 0,5 32 неделя 

10.05-14.05 

 

33 Проверочная работа 0,5 33 неделя 

17.05-21.05 

 

34 Викторина 0,5 34 неделя 

24.05-28.05 

 

                                                                         ИТОГО: 17 часов 
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