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Пояснительная записка 

1.Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» для 4 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

2.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год.  

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особый способ познания жизни; 

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения;  

 знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации;  

 знать особенности диалога и монолога;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного 

опыта;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

 приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

 приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко;  

 оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения;  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, 

в том числе и в виде мультимедийного продукта. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в овладении логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

находить аналогии в повседневной жизни. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Личностные 

Обучающийся научится: 

 воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов 

 понимать, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

индивидуальной культуры человека;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» является органической 

частью предмета «Литературное чтение». В содержании курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не 

к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в 

речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Основные содержательные линии программы 

 учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Данный предмет опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального курса 

литературного чтения в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. 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. Русский язык — язык 

русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, 

тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-

птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

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

Метафоричность русской загадки. 

Культура речи  

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. 



Сведения о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); о речевых 

жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной коммуникативной 

направленности. В текстах изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, 

которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой 

оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение моделей речевых жанров, 

а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даѐт 

возможность обучить тем видам 

высказываний, которые актуальны для младших школьников. 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 

(индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного произведения, который 

развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от 

освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений 

анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования 

навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 

деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и 

иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

 

 

 

Раздел 3.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Количество 

 часов 

1.  Язык и культура 5 

2.  Культура речи 3 

3.  Речь. Текст 

 
9 

 Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

                                     Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата проведения 

По плану  По факту 

Язык и культура (5 часов) 

1.  Наш родной русский язык. 06.09  

2.  Живое слово русского фольклора. 20.09  

3.  Меткое слово русской речи: крылатые слова. 04.10  

4.  Меткое слово русской речи: пословицы и поговорки. 25.10  

5.  Меткое слово русской речи: загадки. 08.11  

Культура речи (3 часа) 

6.  Современный русский литературный язык. 29.11  

7.  Русская орфоэпия. Нормы произношения. 13.12  

8.  Русская орфоэпия. Нормы ударения. 27.12  

Речь. Текст (9 часов) 

9.  Язык и речь. 17.01  

10.  Средства выразительности устной речи. 31.01  

11.  Формы речи. Монолог и диалог. 14.02  

12.  Разговорная речь. Просьба. Извинение. 06.03  

13.  Официально-деловой стиль. Объявление. 20.03  

14.  Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план 

текста. 

03.04  

15.  Публицистический стиль. Устное выступление. 24.04  

16.  Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

08.05  

17.  Обобщение изученного. 22.05  



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата проведения 

По плану  По факту 
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текста. 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Согласовано 

на заседании ШМО учителей начальных классов 

Протокол от ____________________ 2019 года №____ 

Руководитель ШМО ___________     Зубкова Н.А. 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

 _______________Т.В. Богданова 

 ____________________2019 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата проведения 

По плану  По факту 

Язык и культура (5 часов) 

1.  Наш родной русский язык. 06.09  
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14.  Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план 

текста. 

03.04  

15.  Публицистический стиль. Устное выступление. 24.04  

16.  Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

08.05  

17.  Обобщение изученного. 22.05  


