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                                     Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

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); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Перспектива»: Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник. 

4класс. В 2 ч.\ Составитель Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отно-

шения к сохранению и развитию родного языка 

 

 Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном язы-

ке»: 

  формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (рус-

скому) языку и речевому творчеству;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, разви-

тие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на род-

ном языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, обеспечи-



вающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты язы-

ка; 

 пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления совер-

шенствовать свою речь;. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  «Литературное чтение на родном 

языке» в начальной школе в контексте УМК «Перспектива» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межна-

ционального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.  Русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует 

и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и по-

стоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владе-

ние им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры 

и литературы, основной канал социализации 

 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важ-

нейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и ис-

тории народа, говорящего на нѐм.  Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обу-

чения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

 

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки пред-

метной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способ-

ствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного соз-

нания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 

грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение уме-

ний чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, 

овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредмет-

ных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с инфор-

мацией,  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 органи-

ческой частью предмета «Литературное чтение». В содержании курса «Литера-

турное чтение на родном (русском) языке» предусматривается расширение све-

дений, 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, го-

сударством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам рус-

ской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование пре-

ставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в кон-

тексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур наро-

дов 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 пат-

риотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уваже-

ния к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литера-

турное чтение на родном языке» 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Ос-

новные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотно-

сятся с основными содержательными линиями начального курса литературного 

чтения в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимуще-

ственно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: Первый 

блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспе-

чивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит све-

дения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о на-

ционально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 

языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечиваю-

щее наблюдение за употреблением 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 поль-



зоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение куль-

турой 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 речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникатив-

ных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адек-

ватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения пра-

вил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагае-

мые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Описание места учебного предмета  «Литературное чтение» в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом и примерной программой предмет  «Литера-

турное чтение на родном языке» изучается в 4  классе 1 час в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 17 часов(34 учебные недели) 

 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета «Литера-

турное чтение на родном языке»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 состра-

дание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное от-

ношение 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 – основа эстетического воспитания через приоб-

щение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гар-

монии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры челове-

чества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и об-

разовательная среда. Содержание литературного образования способствует фор-



мированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеуст-

ремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное от-

ношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и бу-

дущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стра-

не: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином Рос-

сии, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, кото-

рые формирует эмоциональную грамотность. Система духовно- 

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературно-

го чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его от-

ношение к другим людям, к Родине. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты ос-

воения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 4 клас-

се 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в 

начальной школе являются: 

 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 показате-

лем 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 - нравствен-

ной 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 нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном языке» в 4-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учеб-

ника, осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые 

словари; 

 

Познавательные УУД: 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в овладении логиче-

скими 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 состав-

лять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по за-

данным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произ-

ведений; 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 



конкретного учебного предмета;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

Коммуникативные УУД: 

  активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета;  

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных 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; 

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» в 4 классе являются формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамма-

тических) для успешного общения;  

 знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуни-

кативной ситуации;  

 знать особенности диалога и монолога;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предло-

жений; 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). 

 

Обучающийся 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 воспри-

ятия других видов искусства;  

 приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – 

кратко;  

 оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств вы-

ражения;  

  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста;  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературно-

го произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, расска-

зывать известное литературное произведение от имени одного из действую-

щих лиц или неодушевленного предмета;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения;  работать в группе, создавая сценарии 

и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) худо-

жественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

 

В результате изучения курса « Литературное чтение на родном языке» в 4 

классе  

Обучающийсянаучится: 

 

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач; 

 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владе-

ния родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной ре-

чи, правилами речевого этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включит-

ся в культурно-языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 



 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

                                                        4 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (напри-

мер, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравне-

ние с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из 

разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреж-

дению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настояще-

го и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложе-

ний (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученно-

го). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления тек-

ста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 



Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная пе-

реработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельно-

сти.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование пред-

ложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Резерв учебного времени – 2 ч. 

УМК по литературному чтению: 

Для учителя: 

Бойкина М.В. Литературное чтение: Уроки чтения: 4класс/  М.В. Бойкина. – М.: 
Просвещение. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник. 4класс. В 2 ч.\ Составитель Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2014. 

Коти Т.Ю. Литературное чтение:  Творческая тетрадь: 4 класс / Т.Ю. Коти. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 


