
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 4 КЛАСС  
 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 4 класса на 2019- 2020 учебный год разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
 Учебного плана МОУ ОШ №104 на 2019-2020 учебный год. 
 

   Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие младших 

школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать 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 нравственноэстетический 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. 

 

Общая характеристика учебного курса 
               Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование). 



    Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

    Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

    Чтение 

    Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

     Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

      Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

      Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

       Работа с разными видами текста 

       Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

       Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

       Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

       Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

      Умение самостоятельно составить аннотацию. 

      Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

      Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

       Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 



народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

        Литературное чтение на родном (русском) языке как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. В процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. Ценность 

жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. Ценность добра – 

направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни 

(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В 4 классе  из учебного плана на период изучения выделяется 34часа, (1 ч в неделю). 

 

Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения  
 

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. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Развития речи» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 



Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Планируемые результаты обучения  
учащиеся должны:  

- овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами (темп чтения не менее 90 слов в минуту);  

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;  

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из 

персонажей) пересказа;  

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;  

- знать названия темы и сюжеты двух – трех произведений больших фольклорных, а так же литерных произведений классиков;  

- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;  

- знать не менее 6 -7 народных сказок, уметь их пересказывать;  

- знать не менее 10 пословиц. 2-3 крылатых выражения. понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить;  

- уметь полноценно слушать;  

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Содержание  учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование).  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.  Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 



интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни--8 часов 

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» 

Донская казачья сказка «Поединок Петра - царя с казаком» 

Донская казачья сказка «Как Степан Тимофеевич Разин ушел из 

острога» 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море» 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, 

используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию в книге. Обобшать 

полученную информацию по истории создания книги. Осмыслить 

значение книги для прошлого, настоящего и будущего. Находить 

книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию на 

книгу (с помощью учителя). Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Уроки доброты. О братьях наших меньших. 

 Л.Н.Андреев «Петька на даче» 

Е.И. Носов. Хитрюга 

В.В. Бианки .Сумасшедшая птица 

В.П. Астафьев. Зорькина песня 

Г.А. Скребицкий. Кот 

К.Г. Паустовский. Теплый хлеб 

В.Бианки «Лесная газета» 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне 

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать 

докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. 

Современные поэты и писатели детям. 

 М.К.Агашина «Растёт в Волгограде берёзка» 

М.К.Агашина «Ах вы, ребята – ребята…»; «На кургане, гремевшем 

боями…» 

Т.Н.Славина «Котёнок» 

Е.А. Машукова «Очень шумный пес» 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 



Л.М. Золотарев «Подарок» 

М.Яснов «Путешествие в чудетство» 

А.А. Брянчанинов «Знахарь» 

В.А.Жуковский « Сказки» 

И.П. Захарова  «По детству моему прошла война». 

В. В. Биркин  «Дети войны» 

           

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Приключения, путешествия, фантастика. 

 И.М. Кулиш «Филипп красивый и Элишка» (Волгоградская 
писательница) 
В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» 
А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня» 
Проект «В мире фантастики и приключений». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире.  

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 

                 1. Учебные и справочные пособия. Словари по русскому языку. 

• Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению. 

• Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

 

                 2. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

• Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

• Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

• Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 

 

 


