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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ( с  изменениями  на  30  декабря  2021  года.);   



2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями 
от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"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"; 

5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений 
в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

6. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 
округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек (с изменениями), утвержденной приказом  директора от 
05.05.2022 г. № 02-02/331  

9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 
МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 
05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 
Цели программы: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на родном языке; 
- знакомство учащихся с детской литературой и книгой на родном языке (русском), 
обеспечение литературного развития младших школьников, раскрытие перед детьми 
мира нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 
предыдущими поколениями, выработка художественного вкуса, формирование культуру 

чувств, общения. 
Задачи программы: 
-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 



произведения, 
-развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический 

слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 
воспитывать художественный слух; 

-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 ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 
-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

- обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения; 
- работать с различными типами текстов; 
-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 
 
 
Планируемые   результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» 
 
 Личностные результаты: 
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 
2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 
3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей. 
4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 
5. Формирование привычки к рефлексии. 
6. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 
7. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 
коллективизм. 
8. Развитие мышления, внимания, памяти. 
9. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 
Метапредметные результаты: 
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного 
отношения к обучению. 
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 
нравственному опыту человечества. 
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 
4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 
чтения с другими школьными предметами. 
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной литературой. 



7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию. 
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в 
книжном пространстве. 
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, 
чтении, письме. 
Предметные результаты: 
1. Формирование положительной мотивации к чтению. 
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 
художественной литературы. 
3. Развитие воссоздающего воображения. 
4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видео-
жанровой специфике. 
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 
7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал. 
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к 
тому, о чем и как написано литературное произведение. 
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной 
видо-жанровой принадлежности. 
10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих 
ориентироваться в доступном круге чтения. 
11. Формирование умения определять художественную ценность литературного 
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 
12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно 
читать литературное произведение в соответствии с его особенностями. 
13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера. 
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях, в Интернете. 
15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 
(живописью, театром, кино, музыкой). 
16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания. 
17. Развитие литературных способностей 

4  класс 
Учащиеся научатся: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 
предметам и дальнейшей жизни; 
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в 
минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 
содержанию и объему произведения; 
- применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выборочное); 
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
художественную литературу, получая от этого удовольствие; 
- эмоционально отзываться на прочитанное; 
- знанию основных моральных норм; 
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 



сущности; 
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; 
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 
произведения; 
- характеризовать героев; 
- находить в художественном произведении различные средства языковой 
выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и 
понимать их роль в тексте; 
- выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два-три существенных признака; 
-отличать поэтический текст от прозаического; 
-распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 
- соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, 
былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их 
признаках; 
- владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений; 
-осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 
декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 
- делить текст на части, озаглавливать их; 
- составлять простой план; 
- цитировать (устно); 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 
(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-
популярного, учебного текстов; 
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 
общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 
- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета; 
- составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 
- составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу; 
- определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и 
выборочном чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании 
наизусть; 
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 
основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
-осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 
- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 
- пользоваться алфавитным каталогом; 
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 
библиотеке; 
- пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 



- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 
личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- соотносить литературу с другими видами искусства; 
- испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной литературой; 
- развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 
отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 
- определять сходство и различие произведений разных жанров; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), 
поисковое, выборочное) в зависимости от цели чтения; 
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 
информацию в практической деятельности; 
- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 
- высказывать и пояснять свою точку зрения; 
- применять правила сотрудничества; 
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 
- находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 
как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 
- понимать особенности некоторых типов композиции; 
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
- цитировать (письменно); 
- осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 
диафильма, воображаемая экранизация; 
- писать изложения; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 
- делать устную презентацию книги (произведения); 
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 
самостоятельной читательской деятельности. 

 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» 
4 класс 
Россия - наша Родина (2ч) С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 
В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 
Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. 
Особенности былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга 
Святославич» Славянский миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде 
Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня 
«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». 
Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о 
подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия- родина моя». 
О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 
В.П. Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый 
хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 



Времена года (5ч) В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 
М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 
Проект «Любимое время года» 
 
 
 

Тематическое планирование 
4 класс 

№ 
уро
ка 

Содержание темы Кол- 
во 
часов 

Россия - наша Родина - 2 часа 
1. С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 1 
2. В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1 

Фольклор нашего народа - 5 часов 
1. Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных 

текстов.Былина «Волхв Всеславович». Былина 
«Вольга Святославич» 

1 

2. Славянский миф. Особенности мифа. 1 
3. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». 
1 

4. Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская 
земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть 
море» 

1 

5. Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему 
«Россия-родина моя». 

1 

О братьях наших меньших - 5 часов 
1. Е.И. Носов. Хитрюга. 1 
2. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 1 
3. В.П. Астафьев. Зорькина песня 1 
4. Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. 1 
5. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 

Викторина по разделу «О братьях наших меньших» 
1 

Времена года - 5 часов 
1. В.Бианки «Лесная газета» 1 
2. Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 1 
3. М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1 
4. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 1 
5. Проект «Любимое время года» 1 
Итого 17 ч. 
  
 


	Метапредметные результаты:
	4  класс
	Учащиеся получат возможность научиться:

	4 класс
	Тематическое планирование

		2022-05-03T10:50:52+1100
	Сирченко Антонина Борисовна


		2022-05-03T14:05:56+1100
	Богатырева Елена Александровна




