


 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования школы 

№ 37. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

N 373). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года N 19707). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) [Электронный ресурс] //Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ // http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 

Программа направлена на решение следующих целей: 

 совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного    

языка Российской Федерации и как языка межнационального общения;   

 обучение русскому языку детей младшего школьного возраста как средству укрепления русского языка (как  родного).   

 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением следующих задач:   

 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.   



С учетом особенности художественной литературы, ее нравственную сущность, влияние на становление личности маленького 

читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий.  Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.  

 

Ожидаемые результаты изучения курса литературное чтение на родном (русском) языке 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО: 

Личностными результатами изучения русского языка являются:  

 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального  государства России;  

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  и традиционным религиям народов  России;  

 усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение соотносить их с морально-нравственными нормами других 

народов России;   

 уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре других народов;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других  

людей.  

 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются:  

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  познавательных задач; 

  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  словарях, энциклопедиях;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления  причинно-следственных  связей,  построения рассуждений; 

  умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения.  

 

Предметными результатами изучения русского языка являются:  

 понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и   традиций многонациональной и мировой 

культуры; формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о  добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении;  

 овладение чтением вслух и про себя,  

 приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих 

понятий;  

 использование разных видов  чтения:  



 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение.  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков  героев; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 17 часов в течение 4 года обучения 

(по 0,5 часов в неделю в 4 классах). 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные 

 



Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- уметь  принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

- учиться определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

- формировать умение самостоятельно 

работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, 

использовать школьные толковые словари 

- 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; 

- 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;  

- 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; 

- уметь работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

- активное использование речевых средств и 

средств 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;  

- 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;  

- готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- 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 



конкретного учебного предмета;  

освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 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). 

 

К концу обучения в 4 классе ученик 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 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Круг детского чтения в рабочей программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием мотивации 

к чтению и созданием условий для формирования смыслового чтения.  Тексты отобраны с учетом их доступности восприятию детей 

младшего школьного возраста. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного 



слова: от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные 

из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; 

с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений классической и современной отечественной литературы, включая писателей и поэтов родного края.  

Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной форме общения на родном языке предполагает развитие у учащихся  

умения читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации.  

Однако при обучении чтению важно не только формирование у учащихся необходимых навыков и умений, обеспечивающих 

возможность чтения как опосредованного средства общения, но и привитие интереса к этому процессу.  

Виды речевой и  читательской  деятельности: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения,  культура речевого общения.  

Литературоведческая   пропедевтика:   различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет и др.) и понимание причин их 

использования.  

Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов.  

Круг чтения: 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. произведения классиков и современников отечественной литературы  (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.П. Чехов, 

И.А. Бунин,  Н. Шмелёв, Л. Андреев, С.А. Есенин, Н.А.Некрасов А.А. Блок, Б.Л. Пастернак, И. Бродский,  М.М. Пришвин, К.Д. Паустовский,),  

произведения детской современной литературы (С. Алексеев, Т. Пивоварова),  произведения писателей и поэтов родного края  (В.В. 

Бородаевский, Н.А. Артюхова,  К.Д. Воробьёв, Е.И. Носов, М.М. Колосов,  В.П. Детков, Ю.Н. Асмолов).  

Летописи. Былины. Жития. 

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.  Малые жанры устного народного творчества. Былины и летописи.  «Повесть 

временных лет». Сказание о вещем о Олеге”. А.С. Пушкин. Исторические рассказы  С. Алексеева. Рассказ о моём легендарном родственнике. 

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

Проектные задания: «Сказочные символы в устном народном творчестве», «Легенды и предания моей семьи».  

Устное народное творчество.  
Русская народная сказки: «О молодильных яблоках и живой воде», «Финист – ясный сокол», «Никита – кожемяка». Характеристика 

героев сказки. Светлые праздники весны и их отражение в родной литературе. Масленица. Образ птицы в русском фольклоре и в поэзии. 

Народные праздники: Жаворонки.  Благовещение.  

Проект :«Растения в народных сказках в русской поэзии», «Птица счастья в народной фантазии и в поэзии».  



Родина 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины родной природы в произведениях М. М. Пришвина и  

К.Д. Паустовского. Мир живой природы в произведениях М. Колосова «Ежишка»,  Е. Носова «Тридцать зёрен».  

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

к изображаемому. Стихи русских поэтов.  Поэтический вечер.  

Проект: “Они защищали Родину”. 

        Тематическое планирование 

№ 

раздела 

(главы) 

Наименование темы Всего часов Кол-во контрольных, проверочных, диагностических работ 

1 
Летописи. Былины. Жития  7ч Проект 1 «Сказочные символы в устном народном творчестве»,  

«Легенды и предания моей семьи» 

2 Устное народное творчество  5ч Проект 2 «Птица счастья в народной фантазии и в поэзии» 

3 Родина 5ч Проект 3 «Они защищали Родину» Итоговая контрольная работа  

 Итого 17ч  

 

 


	Родина

