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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ 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. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 Программа разработана на основе авторской программы «Вдумчивое чтение» по внеклассному и 

досуговому чтению для учащихся младших классов, с использованием методического пособия «Читательский 

портфель» Е.В. Посашковой, Екатеринбург «Центр инновационных педагогических проектов», 2018г.  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» для 4 класса составлена с 

учётом общих целей изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

определённых Федеральным государственным образовательным стандартом содержания начального общего 

образования и отражённых в её примерной программе.  

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся может 

осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения по литературному 

чтению на родном (русском) языке будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру»;  

Изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе направлено на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Предусматривает решение следующих основных задач:  

 Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи 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; обеспечение культурной самоидентификации; 

Использование разных видов чтения (ознакомительное, 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 приемами 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ.  4 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Приобретение первичных навыков работы с информацией 

 

Ученик научится: 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

интереса, приобретения читательского опыта;  

- использовать разные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках;  

- составлять список используемой литературы и других 

информационных источников (при выполнении 

исследовательских проектов);  

- совершенствовать умения определять тему и главную 

мысль текста, делить текст на смысловые части, 

подробно и сжато устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст;  

- навыкам смыслового чтения текстов в соответствии с 

задачами коммуникации; участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного;  

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте;  

- составлять устно небольшое монологическое 

высказывание по предложенной теме, заданному 

вопросу. 

 Ученик получит возможность научиться:  

-использовать простейшие виды анализа различных 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать 

произведение;   

- работать с разными видами текстов, находить 

характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев).  

- написать отзыв на прочитанное произведение;  

- развитие художественно-творческих способностей, 

создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 

 

 

Приобретение литературоведческих сведений о родной литературе. 

Ученик научится: 

- научатся на доступном уровне: совершенствовать 

читательскую компетентность: технику чтения, 

элементарные приемы анализа художественных текстов, 

знание основных элементов книги, культуры чтения;  

- совершенствовать внутреннюю мотивацию чтения 

(читаю для себя, читаю потому что интересно);  

- повышать читательскую активность через активное 

участие в литературных олимпиадах, проектах, 

конкурсах, праздниках разного уровня (Читательское 

портфолио);  

- расширять читательский свой кругозор (на основании 

сопоставления результатов читательских анкет в начале 

и в конце учебного года);  

- увеличивать свою читательскую самостоятельность: 

вовлечение в организацию книжных выставок, в систему 

библиотечного обслуживания школы, района, города, в 

расширение домашней библиотеки, культурного досуга 

(посещение театров, кино, экскурсий); 

-  повышать свою читательскую самооценку и 

удовлетворенность собственными результатами 

внеурочной деятельности (на основании сопоставления 

результатов читательских анкет в начале и в конце 

учебного года). развивать свои литературно-творческие 

способности, умения создавать свой текст на основе 

художественного произведения, на основе личного 

опыта. 

 Ученик получит возможность научиться:  

-  повышать свою читательскую самооценку и 

удовлетворенность собственными результатами 

внеурочной деятельности (на основании сопоставления 

результатов читательских анкет в начале и в конце 

учебного года); 

- развивать свои литературно-творческие способности, 

умения создавать свой текст на основе художественного 

произведения, на основе личного опыта. 
 

 

 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   

Регулятивные УУД 

 

Ученик научится: 

-понимать и принимать учебную задачу;  

- прогнозировать;  

-использовать определенные учителем (учебником) 

ориентиры действия;  

- осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

-осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
-осознанное, правильное, выразительное чтение;  

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу;  

- самостоятельно формулировать главную мысль 

текста;  

- находить в тексте материалы для характеристики 

героя;  

- подробный и выборочный пересказ текста; 

-составление рассказа-характеристики героя;  

- составление устных и письменных описаний. 

 Познавательные УУД 

 

Ученик научится: 

 - понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение);  

- выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением;  

- выделять главное;  

- составлять план; ориентироваться в одной книге и в 

группе книг, в Интернете;  

- устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев 

произведения;  

- выполнять действия анализа, выявляя подтекст и 

идею произведения;  

- сравнивать персонажей одного произведения и разных 

произведений по заданным критериям;  

- выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования 

читаемого; 

-обосновывать свои утверждения; 

- обобщать;  

-классифицировать 

Ученик получит возможность научиться: 
-умение по ходу чтения представлять картины, устно 

выражать (рисовать) то, что представили;  

-высказывание и аргументирование своего отношения к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

- понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение заглавия с содержанием текста; 

-понимание содержания текста и его подтекста;  

- выявление авторского отношения к герою; 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 - уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке;  

- готовность оказать помощь товарищу;  

- планировать учебное сотрудничество;  

- согласовывать действия с партнером; пересказывать 

прочитанное;  

- создавать текст по образцу, по иллюстрации, по 

заданной теме (повествование, описание, рассуждение 

Ученик получит возможность научиться: 
- определение собственного отношения к поступкам 

персонажей;  

-относить произведения к жанрам рассказа, повести, 

пьесы по определённым признакам;  

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения;  

- соотносить авторов, названия и героев прочитанных 

произведений;  

-умение ориентироваться в характере книги по ее 

обложке (прогнозировать тему, жанр, характер текста);  

-умение ориентироваться в одной книге и в группе 

книг. 
 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- чувству гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

- средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;   

Ученик получит возможность научиться: 
- самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения;   

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных 



-воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы;        

- уважительному отношению к иному мнению, истории 

и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

-овладению начальными навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;   

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;   

-наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ. 4 

КЛАСС». 

Раздел 1: Мир вечного детства (8 часов) 

 Н. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». Повесть. Глава «Старый колодезь». Выставка книг. Рассказ 

учителя о творчестве писателя. Просмотр фрагментов телефильма «Детство Темы» (СССР, киностудия им. 

М. Горького, 1991 г., режиссер Елена Стрижевская). В. Крапивин. «Дети синего фламинго». Сказочная 

повесть. Урок-путешествие в мир «летящих сказок» В. Крапивина. Выставка книг писателя. Я. Ларри. 

«Приключения Карика и Вали». Научно-художественная повесть. Урок-путешествие в страну биологических 

знаний. Выставка книг. Просмотр начальных эпизодов фильма-сказки «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали» (СССР, «Ленфильм», 1987 г., режиссер – Валерий Родченко, в главной роли – Василий 

Ливанов), либо мультфильма «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2005 г., режиссер – 

Александр Люткевич).  

Раздел 2: Моя малая Родина (9 часов) 

 Л. Татьяничева. «Урал». Стихотворение. Выставка книг, посвященных. Прослушивание и самостоятельное 

чтение стихов. Д. Мамин-Сибиряк. Рассказы о природе Урала («Емеля-охотник», «Зимовье на Студёной», 

«Приёмыш», «Богач и Ерёмка»). Выставка детских рассказов и сказок Мамина-Сибиряка. П. Бажов. Сказы о 

Хозяйке Медной горы («Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный 

мастер», «Хрупкая веточка»). Малые жанры устного народного творчества народов Поволжья (калядки, 

игровые и хороводные песни). Сказки Поволжья. (сказки бытовые и о животных). Н.М. Карамзин и «История 

государства Российского». Великие баснописцы-симбиряне: И.И. Дмитриев, Д.Н. Минаев. Поэты 

Симбирского края: Н.М. Языков, Д.П. Ознобишин. А.С. Пушкин в Симбирске. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Из них 

Теорет 

часть 

Практическая 

часть 

1 Раздел 1: Мир вечного детства 8 7 1 

2 Раздел 2: Моя малая Родина 9 8 1 

 Итого 17 15 2 

 

   

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

УМК «Вдумчивое чтение» по внеклассному и досуговому чтению для учащихся младших классов Е.В. 

Посашковой, Екатеринбург «Центр инновационных педагогических проектов», 2018г 

II. Справочная литература:  
Н. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». Повесть. Глава «Старый колодезь»., В. Крапивин. «Дети синего 

фламинго». Сказочная повесть, Я. Ларри. «Приключения Карика и Вали», Л. Татьяничева. «Урал». 



Стихотворение, Д. Мамин-Сибиряк. Рассказы о природе Урала («Емеля-охотник», «Зимовье на Студёной», 

«Приёмыш», «Богач и Ерёмка»), П. Бажов. Сказы о Хозяйке Медной горы («Медной горы Хозяйка», 

«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка»), Малые жанры устного 

народного творчества народов Поволжья (калядки, игровые и хороводные песни), Сказки Поволжья. (сказки 

бытовые и о животных), Н.М. Карамзин и «История государства Российского», Великие баснописцы-

симбиряне: И.И. Дмитриев, Д.Н. Минаев, Поэты Симбирского края: Н.М. Языков, Д.П. Ознобишин. А.С. 

Пушкин в Симбирске. 

IV. Технические средства обучения:  
Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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