Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 4 класс
1. Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» для 4 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего
образования.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки № 373 от 06.10. 2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования» (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.11.2012 г.№1241).
3. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта
начального общего образования» ( зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., зарегистрированный номер 17785)
4. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
5. Программы по учебным предметам. Примерный учебный план. 1 - 4 классы, УМК «Школа России»
СанПиНа 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюте РФ
3.03.2011 № 19993 ( далее -СанПиН 2.4.2.2821 - 10)
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и концепции учебно-методического комплекта «Школа России».
Основные задачи реализации курса «Литературное чтение на родном языке (русском)»: 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.
Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его коммуникативная направленность, которая предполагает
целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения.
Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии:
совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя со 1 -го)
класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников.
Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется
деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им.
Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля.
На изучение курса «Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке(русском)» отводится 1 ч. в неделю в 4 классе ( 34 часа). В связи с
этим 1 час (17 часов) отводится на урок - родной ( русский язык) и 1 час (17 часов) на урок - литературное чтение на родном языке (русском)языке.
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Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за
рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного
мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого
предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания
текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности - вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной
предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных
источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.
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.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения учебного предмета
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат; бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
Предметные результаты освоения учебного предмета
1) 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;
2) 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;
3) 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;
4) 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;
5) 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.
3. Содержание учебного предмета (17часов)
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, русские
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки)
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
4

(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор и осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет
(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об
особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые,
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Развитие устной и письменной речи.
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация,
устное словесное рисование. знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.
Летописи. Былины. Жития. (10ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда”. События
летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: “И вспомнил Олег коня своего”.
Летопись — источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина “Песнь о вещем Олеге”. Поэтический
текст былины. “Ильины три поездочки”. Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение
поэтического и прозаического текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова “Богатыри”. Сергий Радонежский
— святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея.
Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин.
Проект: “Создание календаря исторических событий”. Оценка достижений.
Родина (7ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела. И. С. Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. Дрожжин “Родине”.
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Авторское отношение к изображаемому. А. В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...” Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому.
Поэтический вечер. Проект: “Они защищали Родину”. Оценка планируемых достижений
Календарно-тематическое планирование
№ Наименование разделов,
п/п тем.

Летописи. Былины. Жития.
(1
1

2

Дата
количество часов
план
1

Летописи.
«И повесил Олег щит свой на
вратах Царьграда».
События летописи —
1
основные события Древней
Руси. Сравнение текста
летописи и исторических

факт

Характеристика основных видов
учебной деятельности учащихся

Читать отрывки из древнерусской
летописи.
Находить в тексте летописи данные о
различных исторических фактах

Читать отрывки из древнерусской
летописи.
Сравнивать текс летописи с художественным текстом

Планируемые результаты
Формы контроля
(УУД)

тематический
Смысловое чтение как
осмысление цели чтения,
извлечение необходимой
информации из
прослушанных текстов.
Построение логической
цепочки рассуждений,
анализ истинности
утверждений.

текущий

6

источников.

3

«И вспомнил Олег коня
своего»

1

4

Сравнение текста летописи с 1
текстом произведения А. С.
Пушкина “Песнь о вещем
Олеге”.

5

Поэтический текст былины.
“Ильины три поездочки”.
Сказочный характер былины.

6

Прозаический текст былины 1
в пересказе Н. Карнауховой.
Сравнение поэтического и
прозаического текстов.

7

Герой былины — защитник 1
государства Российского.
Картина В. Васнецова
“Богатыри”.

Читать отрывки из древнерусской летописи

текущий
Самостоятельное выделение
и формулирование
познавательной цели. Поиск
способов решения.

Читать отрывки из древнерусской былины.
текущий
г
Определять героя былины и характеСмысловое чтение как
ризовать его с опорой на текст
осмысление цели чтения,
извлечение необходимой
информации из
Сравнивать поэтический и прозаический прослушанных текстовСравнивать поэтический и
текст былины.
прозаический текст былины.
Составлять рассказ по репродукции картин
Составлять рассказ по
известных художников
репродукции картин
известных художников
Сравнивать поэтический и прозаический г
~
текущий
текст былины.
Сравнивать поэтический и
Составлять рассказ по репродукции картин прозаический текст былины.
известных художников
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников
Пересказывать былину от лица её героя. Смысловое чтение как
текущий
Находить в тексте слова, описывающие
осмысление цели чтения,
внешний вид героя, его характер и
построение логической
поступки.
цепочки рассуждений,
анализ истинности
утверждений.

7

8

Сравнивать поэтический и 1
прозаический текст былины.
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников

9

1
Детство Варфоломея.
Юность Варфоломея. Рассказ
о битве на Куликовом поле на
основе опорных слов и
репродукций известных
картин.
Проект: «Создание календаря 1
исторических событий»

10

Описывать характер человека; выражать
текущий
своё отношение.
Рассказывать о битве на Куликовом поле на Договариваться друг с
другом; принимать позицию
основе опорных слов и репродукций
собеседника, проявлять к
известных картин
нему внимание
Рассказывать об известном историческом
тематический
событии на основе опорных слов и других Смысловое чтение как
источников информации.
осмысление цели чтения,
Проверять себя и оценивать свои доизвлечение необходимой
стижения
информации из
прослушанных текстов.
Участвовать в проектной деятельности.
Постановка и формутекущий
Составлять летопись современных важных лирование проблемы,
событий (с помощью учителя)
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности
при решении поисковых
проблем.

Родина (7ч)
11
12

И. С. Никитин “Русь”. Образ 1
Родины в поэтическом
тексте. Ритм стихотворения.

Составлять рассказ по репродукции картин Рефлексия способов и
тематический
известных художников. Проверять себя и условий действия, контроль
самостоятельно оценивать свои
и оценка процесса и
достижения при работе с текстом,
результатов деятельности;
используя обобщающие вопросы учебника построение логической
цепочки рассуждений.

13
14

С. Д. Дрожжин “Родине”.
Авторское отношение к
изображаемому.

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке

1

текущий
Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно.

8

15
16

А. В. Жигулин “О, Родина! 1
В неярком блеске...” Тема
стихотворения. Авторское
отношение к
изображаемому

17

Проект: “Они защищали
Родину”. Поэтический
вечер

Выразительно читать, использовать
интонации, соответствующие смыслу
текста.
Воспринимать на слух художественное
произведение; читать текст в темпе
разговорной речи, осмысливая его
содержание.

1

Определять тему, главную мысль.
Описывать события, последовательность

Самостоятельное вытекущий
деление и формулирование
познавательной цели,
создание способов решения
проблем поискового
характера.
Извлечение необходимой
информации из
прослушанных текстов.
Выбор наиболее эффективных способов
решения учебных задач.

текущий

9

