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РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
 4 КЛАСС

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями
основной  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту «Школа России»:

 -  О.М. Александрова, М. И. Кузнецова и др. «Литературное чтение  на  родном
русском языке» для  4 классов, Москва, «Просвещение» 2022 год.
      Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке  объединяет  два  основных
направления  в  обучении  –  изучение  литературно-художественных  произведений  на
русском языке и освоение речевых навыков и умений. На уроках литературного чтения
также формируются коммуникативно-речевые навыки чтения. 
Цель  программы:  расширение  представлений  о  родной  литературе  как  духовной,
нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия
родной  литературы;  формирование  познавательного  интереса  к  чтению  и  изучению
произведений писателей и поэтов, совершенствование  умений работать с  текстом  и
коммуникативкных умений.
Задачи:
-знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  малой  Родины  и
общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости;
-формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и
самого себя;
-осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;
-формирование причастности к традициям своего народа,  осознание
исторической преемственности поколений;
-участие   в  обсуждении  прослушанного/прочитанного текста,  обогащение  активного  и
потенциального словарного запаса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Предметными результатами  изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:
Ученик научится:

-  осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;
воспринимать  чтение  как  источник  эстетического, нравственного,
познавательного  опыта;  понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,
иной информации;
-  прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и самого себя,  способность воспринимать чтение
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта.
-  читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические
произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки;
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-  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее, выборочное  ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные художественные  образы  и  картины
жизни,  изображенные  автором;  этически оценивать  поступки  персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события
и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке
главную  мысль  текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные
сведения,  факты,  описания),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по
содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей
и другой справочной литературы;
-  распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных
произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств
художественной выразительности;
-  составлять  устный рассказ  на  основе прочитанных произведений с  учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Ученик  получит возможность для формирования: 
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале; 
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета; 
-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
-  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной; 
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-   аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
-  адекватно использовать речь.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Слушание литературного текста, восприятие на слух звучащей
речи собеседника, ответы на вопросы по содержанию. Определение последовательности
событий слушаемого текста, понимание сути услышанного. 
Чтение.  Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм. Понимание
смысловых особенностей по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Пути и возможности ознакомления с произведением. Чтение литературных произведений,
соответствующих возрастным и психологическим особенностям по жанру. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Читательская  деятельность.  Данная  деятельность  включает  в  себя  следующие
содержательные линии: осознанное и беглое чтение, умение анализировать прочитанный
текст,  умение  воспринимать  изобразительно-выразительные  средства  языка
художественного  произведения;  понимание  авторской  позиции  в  художественных
произведениях;  выделение  главной  мысли,  идеи  автора;  оценивание  поведения  героя
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произведения;  пересказ  содержания  текста,  прикладное  использование  книги  как
источника информации. 
Выбор  книги  для  чтения.  Курс  способствует  установлению  устойчивого  интереса  к
самостоятельному чтению книг. Формирование мотивированного выбора книг, с учетом
доступности для восприятия детьми, соответствия возрасту и тематическим интересам. 
Русское  устное народное  творчество (сказка,  поговорка,  пословица,  загадка,  считалка).
Особенности  малых  жанров  фольклора.  Поэтические  и  прозаические  произведения.
Жанровые  особенности  сказок,  рассказов,  поговорок,  пословиц.  Ознакомление  с
окружающей  средой  по  научно-популярным  произведениям.  Исторические,
приключенческие, сатирические произведения. 
Работа с разными видами (художественные, учебные, научно-популярные произведения)
текста. Их сравнение и анализ. Определение целей создания этих видов текста. Умение
отличать  текст  от  набора  предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  ее
названию и оформлению. 
Определение темы, главной мысли, структуры; 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.  Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Говорение.  Осознанное  чтение  текста.  Отбор  нужной  информации  из  текста.
Формирование  собственного  мнения,  с  опорой  на  прочитанный  текст  и  передача
впечатлений.  Определение  идеи  автора  по  содержанию  произведения.  Составление
диалога.  Пересказ  произведения.  Чтение наизусть  произведения.  Передача структуры и
выразительных средств языка произведения. 
Письмо.  Формирование  впечатлений,  мнений  по  поведению  героев  по  прочитанному
произведению  в  письменной  форме.  Дать  письменную  характеристику  литературному
герою.  Подготовка  аннотации  по  произведению.  Составление  маленьких  текстов  в
письменной форме. 
Творческая деятельность ученика. Данный курс основан на знания, умения и навыки,
полученные на уроках русского языка. Чтение по ролям, инсценирование.  Составление
аннотации  по  прочитанной  книге.  Написать  рецензию  на  прочитанное  произведение.
Написать характеристику героям прочитанных произведений. 

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система: 
- фронтальная, 
- парная, 
- групповая,
- индивидуальные формы учебной деятельности 
Технологии обучения:
- технология проблемного диалога;
- проектная технология;
- технология ситуативного обучения;
- технология уровневой дифференциации
- здоровьесберегающие технологии; 
- информационные технологии;
- игровые технологии. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО РОДНОЙ (РУССКОЙ)  ЛИТЕРАТУРЕ

№
п/п

Дата Тема урока

Мир детства ( 10 ч)
1 Я и книги.(2 часа)
2 Я взрослею. (2 часа)
3 Я и моя семья. (3 часа)
4 Я фантазирую и мечтаю. (3 часа)

Россия — Родина моя (7 ч)
5 Люди земли русской. (2 часа)
6 Что мы Родиной зовём .(2 часа)
7 О родной природе. (3 часа)
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