


Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

русском родном языке» для 3-4 классов 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на русском 

родном языке» для 1-4 классов разработана в соответствии с нормативными 

и методическими документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в последней редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936);         

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

 Рабочая программа, составлена с учетом особенностей учебно-

методического комплекта «Школа России», «Литературное чтение. 1-4 

класс» авторы Л.В.Климанова, М.В.Бойкина,А.А..  

На изучение курса «Литературное чтение на русском родном языке» в 

каждом классе начальной школы отводится 0,5ч. в неделю. Программа 

рассчитана на 34ч.: 3 -4 классы — по 17ч. (34 учебные недели).  

      В течение учебного года при необходимости может производиться 

коррекция рабочей программы учебного курса. 

 

 



 

1. Планируемые результаты изучения курса 
 

3 класс 

Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые 

поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при 

пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце 

учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными 

явлениями; 

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 

энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, 

с художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, 

предисловие, оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в 

сборниках произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных 

произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение 

партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения 

конкретных результатов при работе в группе. 

Предметные результаты. 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица 

персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному 

плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном 

уровне; 



 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, 

опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировке произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии 

с прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии 

иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям 

природы в устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, 

поступков, бытовой обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать 

синонимы, антонимы к предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания 

литературного персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных 

творческих работах. 

4 класс 

Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; 

 познавательная мотивация учения; 



У учащихся могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к 

ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и 

конфессий. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по 

ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

 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; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи). 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с 

позицией партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, 

про себя — примерно 120 слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные 

произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы 

ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменого диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах; 



 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его 

на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в 

письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа 

и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых 

жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, 

рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, 

внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, 

сказка – былина, сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; 

средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя 

средства художественной выразительности, включённые в конкретное 

произведение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

       Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.   

       Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.   

       Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.   

         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, еѐ 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. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 



подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ 

по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий.   

         Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

языкеалгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.                                

 

3.Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Литературное чтение на русском родном языке» 

3 класс- 17 часов 

 

№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

 «Россия - 

наша Родина» 

 2 

1 З. 

Александрова 

«Родина» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке; находить                                              

в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, 

сравнения. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихотворении. 

1 

2 А. Пришелец 

«Наш край» 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Понимать 

нравственный смысл стихотворение. 

Выполнять творческие задание. Находить 

в произведениях средства художественной 

выразительности. 

1 



 «Фольклор 

нашего 

народа»  

 7 

3 С Алексеев 

«Рассказы о 

Суворове» 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; характеризовать 

героев произведения;  добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя дополнительную литературу, 

Интернет.  

1 

4 Казачья  

сказка: «Казак 

и птицы» 

Планировать работу с произведением на 

уроке; прогнозировать содержание сказки; 

проверять чтение друг друга, работая в 

паре самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1 

5-6 Собиратели 

русских 

народных 

сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. 

И. Даль  . 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить 

дополнительную информацию о 

собирателях народных сказок; соотносить 

пословицу с содержанием произведения; 

различать виды сказок, называть их 

особенности; отвечать на вопросы по со-

держанию сказок.  

2 

7 П.Бажов 

«Хозяйка 

Медной горы» 

Планировать работу с произведением на 

уроке; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке; использовать 

слова с противоположным значением при 

характеристике героев; инсценировать 

сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги; оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

1 

8 Русская 

народная 

сказка «Белая 

уточка». 

Прогнозировать содержание сказки; 

читать и воспринимать на слух 

произведения; определять особенности 

текста волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая волшебные 

события; выполнять тестовые задания 

1 

9 Комплексная 

работа 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; отвечать на 

итоговые вопросы; проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

1 

 «О братьях 

наших 

 5 



меньших» 

10 Б.С. Житков 

«Охотник и 

собаки».   

Прогнозировать содержание раздела; 

определять жанр произведения; понимать 

нравственный смысл рассказов; 

определять основную мысль рассказа; 

составлять план произведения. оценивать 

свои достижения и достижения других 

учащихся. 

1 

11 К.Г. 

Паустовский 

«Жильцы 

старого дома».   

Читать и воспринимать на слух 

произведения; определять жанр произ-

ведения; сравнивать героев рассказа; 

участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре; договариваться 

друг с другом, выражать свою позицию. 

1 

12 Г.А. 

Скребицкий 

«Сиротка».   

Прогнозировать содержание рассказа; 

планировать работу с произведением на 

уроке; определять основную мысль 

рассказа; составлять план произведения; 

проверять чтение друг друга; работая в 

паре самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1 

13 Н.И. Сладков 

«Непослушные 

Малыши»   

Планировать работу на уроке; характери-

зовать героев произведения; участвовать в 

творческих проектах; подбирать книги, 

соответствующие теме; оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся. 

1 

14    М.Пришвин 

«Лягушонок» 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; наблюдать за 

развитием и последовательностью событий 

в произведении; называть основные черты 

характера героев; участвовать в работе 

группы, читать фрагменты текста в паре; 

договариваться друг с другом, выражать 

свою позицию. 

1 

 «Времена 

года» 

 3 

15 К. 

Паустовский 

«Стальное  

колечко».    

Прогнозировать содержание раздела; 

планировать работу с произведением на 

уроке; участвовать в работе группы, чи-

тать фрагменты текста в паре; характери-

1 



зовать героев произведения; 

инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

16 И. Соколов-

Микитов 

«Русские 

сказки о 

природе». 

Воспринимать на слух тексты литера-

турных сказок, высказывать своё мнение, 

отношение; читать сказку вслух и про себя; 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании произведения; 

наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литератур-

ных сказках; объяснять значения разных 

слов с опорой на текст. 

1 

17 Комплексная 

работа 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; отвечать на 

итоговые вопросы; проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1 

 Итого  17 
       

Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

4 класс- 17 часов. 

 

        Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

к рабочей программе по учебному                                                                                                                                                                                           

предмету «Литературное чтение на                                                                                                                                                                                                   

родном (русском) языке» 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

 «Литературное чтение на русском родном языке» 

4 класс. 17 часов.  

№ 

п/п 

Название темы 

урок 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Количество 

классов 

 «Россия - наша 

Родина» 

 4 

1 С. Михалков 

«Государственный 

гимн Российской 

Федерации» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих 

предков. Понимать особенности 

поэтического текста. Рассказывать о 

своей Родине, используя 

1 



прочитанные произведения. 

2 В. Гудимов 

«Россия, Россия, 

Россия»   

Планировать работу с произведением 

на уроке. Читать и воспринимать на 

слух произведения. Определять жанр 

произведения. Понимать особенности 

поэтического текста 

1 

3 С.Д. Дрожжин 

«Родине». 

Авторское 

отношение к 

изображаемому 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

названия стихотворения. Соотносить 

пословицу с содержанием произ-

ведения. Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

1 

4 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В 

неярком блеске...» 

Тема 

стихотворения. 

Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу. Писать сценарий 

поэтического вечера. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1 

 «Фольклор 

нашего народа» 

 5 

5 Виды устного 

народного 

творчества.   

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

 

1 

6 Былина «Волхв 

Всеславович». 

Читать древнерусские легенды, 

былины, песни. Сравнивать 

поэтический и прозаический тексты 

былины. Проверять чтение друг 

друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

1 

7 Народные 

легенды. «Легенда 

о граде Китеже». 

Планировать работу с произведением 

на уроке. Читать древнерусские 

легенды .Находить нужную 

информацию; представлять её в 

соответствии с заданной тематикой. 

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в 

1 



учебнике или толкового словаря. 

8 Песня-слава 

«Русская земля». 

Творческий 

проект на тему 

«Россия-родина 

моя» 

Определять цель проекта. 

Понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы. 

 Распределять обязанности по 

проекту в группах; 

Собирать материал  в 

дополнительной литературе, 

Интернете. 

Оформлять собранный материал; 

презентовать проект; 

Оценивать результаты своей работы. 

1 

8 Комплексная 

работа 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Отвечать 

на итоговые вопросы. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1 

 «О братьях 

наших меньших» 

 3 

10 Е.И. Носов 

«Хитрюга» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

высказывать своё мнение.Читать 

текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. Анализировать 

заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения 

на основе поступка. 

Определять отношение автора к 

героям на основе текста. 

1 

11 В.В. Бианки 

«Сумасшедшая 

птица» 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Наблюдать 

за развитием и последовательностью 

событий в произведении. Называть 

основные черты характера героев. 

Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договари-

ваться друг с другом, выражать 

свою позицию. 

1 

12 В.П. Астафьев 

«Зорькина песня»   

Планировать работу на уроке. 

Характеризовать героев 

1 



произведения. Участвовать в 

творческих проектах. Подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

13 Г.А. Скребицкий 

«Кот Иваныч» 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Наблюдать 

за развитием и последовательностью 

событий в произведении. Называть 

основные черты характера героев. 

Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договари-

ваться друг с другом, выражать 

свою позицию. 

1 

 «Времена года»  4 

14 В. Бианки «Лесная 

газета»   

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке. Читать текст вслух и про 

себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Определять отношение автора к 

героям на основе текста. 

1 

15 М.М. Пришвин 

«Рассказы о 

весне».   

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы. Делить текст 

на части. Пересказывать текст 

подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию 

в разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. Читать 

выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

1 

16 Рассказы Н.И. 

Сладкова «Лес не 

школа, а всему 

учит». Творческий  

проект «Любимое 

время года 

Определять цель проекта; 

Понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы. 

 Распределять обязанности по 

проекту в группах; 

Собирать материал  в 

дополнительной литературе, 

1 



Интернете. 

Оформлять собранный материал; 

презентовать проект; 

Оценивать результаты своей работы. 

17 Комплексная 

работа. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Отвечать 

на итоговые вопросы. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1 

 Итого:  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


