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Пояснительная записка

В основу рабочей программы по литературному чтению на родном русском языке в 4 
классах МАОУ Школы «Перспектива» положена примерная программа по предмету 
«Литературное чтение на родном русском языке, входящая в образовательную область «Родной 
язык и родная литература» авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., 
Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой В.Ю., Ковган Т., Просвещение, 2020г.

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших 
школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: интеллектуальных, 
познавательных, организационных. Логика изложения и содержание программы полностью 
соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ. В рабочую программу внесены изменения. 
Настоящая учебная программа учитывает систему обучения класса, в котором будет 
осуществляться учебный процесс, направленный на общее развитие учащихся. Для реализации 
программного содержания используется учебно-методический комплект по программе «Школа 
России», включающий следующие учебно-методические пособия: авторская программа 
Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., 
Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», 
входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература».

Программа разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции 
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном русском языке», входящему в образовательную область «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке».

Курс литературного чтения на родном русском языке и родного русского языка в начальной 
школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». 
Начальный курс литературы на родном русском языке должен выполнять специфические задачи 
(обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные 
знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем 
звене. Предмет «Литературное чтение на родном русском 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. Родной русский язык и литературное чтение на родном 
русском языке является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 
каналом социализации личности: «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 
единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 
отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — 
отечественного языка» (К. Д. Ушинский).

Изучение литературы на родном русском языке в начальных классах — первоначальный 
этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. Курс литературного чтения на 
родном русском языке в начальной школе направлен на достижение следующей цели: 
формирование понимания места и роли русской литературы в едином культурном пространстве



Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения и передачи от 
поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач:
-  понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную
-  линию произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная);
-  извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая);
-  понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и 

второстепенных героев.
-  расширение читательского кругозора обучающихся;
-  овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);
-  формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме;
-  обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
-  эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;
-  пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь.
Литературное чтение является основой нравственного воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. Оно, являясь одним из базовых предметов на уровне 
начального общего образования, способствует формированию позитивного и целостного 
мировосприятия младших школьников. Средствами этого предмета формируется 
функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 
Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой 
деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности - это те метапредметные задачи, которые 
целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно 
чтение является основой всех видов получения информации, начиная с ее поиска в рамках одного 
текста или в разных источниках.

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 
литературному чтению на родному языку не только в филологических образовательных областях, 
но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей.

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности.

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.



Ценность труда и творчества -  осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом к литературному труду, творчеству в частности.

Ценность человечества - осознание себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
Для реализации программы используются следующие формы и методы обучения:
Формы реализации программы:

- фронтальная;
- парная;
- групповая;
- индивидуальная.

Методы реализации программы:
- практический;
- объяснительно-иллюстративный;
- частично-поисковый;
- наблюдение.

Используемые педагогические технологии:
-технология развивающего обучения;
-технология игрового обучения;
-ИКТ- технологии;
-технология критериального оценивания;
-здоровьесберегающие технологии.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Целевыми установками данного курса являются:

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;

• изучение исторических фактов развития языка;
• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
• включение учащихся в практическую речевую деятельность.

Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом МАОУ Школы «Перспектива» на изучение предмета в 4 классе 
отводится 34 часа в год из расчета одного часа в неделю.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного чтения 

на родном русском языке у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 
предметных, метапредметных и личностных результатов.

В области личностных учебных действий выпускник научится:
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 
культуры и мировосприятия;
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе
анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном русском 
языке» является формирование следующих умений:

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 
свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта;
в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 
уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;



• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 
текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 
группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 
уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.

Выпускник получит возможность научиться:
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;
• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 
родном русском языке»:

• понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 
Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 
передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 
ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 
(искусствослова);

• иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 
Федерации;

• находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира;

• 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.

II. Содержание учебного предмета

В программе для изучения выделяются следующие блоки:
Первый блок -  «Прошлое и настоящее в литературном чтении» -  включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории литературного русского языка, о 
происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 
сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа.

Второй блок -  Литературный язык в действии -  включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением литературных языковых единиц, развитие базовых умений и 
навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 
овладение культурой литературной русской речи: практическое освоение норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 
отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.

Третий блок -  «Секреты литературной речи и текста» -  связан с совершенствованием 
четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 
младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 
общении); расширением практики применения правил литературного речевого этикета. Одним из 
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

4 класс 34 ч
«Прошлое и настоящее в Особенности оформления книг в Древней Руси:

1 литературном чтении» - 15 оформление красной строки и заставок. Практическая
часов работа: «Оформление буквиц и заставок». Значение 

имен в малых жанрах фольклора: в пословицах, 
поговорках, загадках, прибаутках.
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 
которых связано с предметами и явлениями 
традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 
труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за 
какие коврижки).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 
которых связано с качествами, чувствами людей, с



учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и 
т.д.). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение 
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 
смысл, но различную образную форму (ехать в Тулу со 
своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.) 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, 
соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях 
фольклора и художественной литературы. Русские 
традиционные эпитеты.

2
Литературный язык в 
действии -1 0  часов

Звукозапись в стихотворном художественном тексте. 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 
изменением места ударения в поэтическом тексте. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением и ударением». Диалоговая 
форма устной речи. Правила ведения диалога: 
корректные и некорректные вопросы. Стандартные 
обороты речи для участия в диалоге. Приемы общения: 
убеждение, уговаривание, просьба, похвала в 
литературных произведениях. Особенности русского 
речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
учебно -  научной коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы.

3
Секреты литературной 
речи и текста -  9 часов

Устный ответ как жанр монологической устной 
учебно -  научной речи. Различие видов ответов: 
развернутый ответ, ответ -  добавление (на практическом 
уровне). Практическая работа по темам: «Работа с 
текстами -  повествованиями: повествование об участии в 
народных праздниках». «Работа с текстами -  
повествованиями связанных с народным промыслом», 
«Создание текстов -  рассуждений с использованием 
различных способов аргументации».

III. Тематическое планирование

4 класс 34 ч

№
п/п

Тема урока Количеств 
о часов

Виды
контроля

Раздел: Прошлое и настоящее в литературном чтении -  15 часов
1 Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок.
1

2 Проектный урок: «Оформление буквиц и заставок» 1
3 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках»
1

4 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 
поговорках, загадках, прибаутках»

1

5 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 
которых связано с предметами и явлениями 
традиционного русского быта.

1



6 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 
которых связано с предметами и явлениями 
традиционного русского быта.

1

7 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 
возникновение которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с родственными 
отношениями.

1

8 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 
возникновение которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с родственными 
отношениями.

1

9 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения, уточнение значений, наблюдение за 
использованием фольклора и художественной 
литературы.

1

10 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения, уточнение значений, наблюдение за 
использованием фольклора и художественной 
литературы.

1

11 Сравнение русских народных пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов.

1

12 Сравнение русских народных пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов.

1

13 Сравнение фразеологизмов из разных языков, 
имеющих общий смысл, но различную образную 
форму.

14 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях 
фольклора и художественной литературы.

1

15 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях 
фольклора и художественной литературы.

1

Раздел: Литературный язык в действии -  10 часов
16 Звукозапись в стихотворном художественном тексте. 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 
изменением места ударения в поэтическом тексте.

17 Проектный урок: «Слушаем и учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением и ударением».

1

18 Проектный урок: «Слушаем и учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением и ударением».

1

19 Диалоговая форма устной речи. Правила ведения 
диалога: корректные и некорректные вопросы.

1

20 Стандартные обороты речи для участия в диалоге. 1
21 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала в литературных произведениях.
1

22 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 
похвала в литературных произведениях.

1

23 Особенности русского речевого этикета. 1
24 Особенности русского речевого этикета. 1
25 Устойчивые этикетные выражения в учебно -  научной 

коммуникации: формы обращения; использование 
обращения ты и вы.

1



Раздел: Секреты литературной речи и текста -  9 часов
26 Устный ответ как жанр монологической устной учебно 

-  научной речи. Различие видов ответов: развернутый 
ответ, ответ -  добавление.

1

27 Проектный урок: «Работа с текстами -  
повествованиями: повествование об участии в 
народных праздниках».

28 Проектный урок: «Работа с текстами -  
повествованиями связанных с народным промыслом».

1

29 Проектный урок: «Работа с текстами -  
повествованиями связанных с народным промыслом».

1

30 Проектный урок: «Создание текстов -  рассуждений с 
использованием различных способов аргументации».

1

31 Проектный урок: «Создание текстов -  рассуждений с 
использованием различных способов аргументации».

1

32 Проектный урок: «Создание текстов -  рассуждений с 
использованием различных способов аргументации».

1

33 Резерв учебного времени 1
34 Резерв учебного времени 1

Всего за год: 34 часа
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