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Пояснительная записка 

 

       Данная рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  для обучающихся 4 «А» клас-

са разработана на основе авторской программы Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва:  Литературное чтение на родном (русском) 

языке  — М.: ООО «Русское слово-учебник», 2021г. и   утвержденной  Министерством образования РФ в соответствии с : 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редак-

ции); областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

- учебным планом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 

26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» 

от 31.08.2022 № 243);  

- рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

2022-2023 учебный год в 4 классе отводится 1 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 18 часов в соответствии с календарным учебным графиком.  

На основании Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год спланировано 17 часов, 1 час спланирован за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником: «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 4 класс Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва, Л.В. Дудова.– М., ООО «Русское слово-учебник», 2021г.  Рекомендован Мини-

стерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 



Воспитательный аспект по предмету Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» предоставляет широкие возможности для отражения эсте-

тически ценной художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие 

образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир школьников, спо-

собствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества. 

 Патриотическое воспитание предполагает осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственное воспитание ориентировано на формирование моральных ценностей и норм в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с пози-

ции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетическое воспитание включает в себя восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения. 

 Экологическое воспитание ориентировано на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающийся научится: 

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач; 

 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, форми-

рования базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения 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 соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое поле своего 

народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию базовых навыков выбо-

ра адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека;  

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто 

(адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой целью. Речевая культура поведения. Виды общения. Устное и письменное 

общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в 

быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). Правила речевого этикета. Словари. Толковый 

словарь синонимов. Словарь языка писателей. 

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 со-

держания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», «малая Родина», представления о проявлении любви к Родине и к малой родине в лите-

ратуре разных народов (на примере народов России и народов финно-угорского мира). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, анто-

нимов, сравнений, эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с исполь-

зованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Характеристика героя произведения: порт-

рет, характер, выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пе-



редача основных мыслей). Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведе-

ния (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выра-

жений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Развитие наблюдательности при чтении поэтиче-

ских текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном, их сравнение. Определе-

ние целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Умение рабо-

тать 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.  

 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсцениро-

вание, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. 

Развитие умения оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой вы 

 



СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА 

 

№ п/п Разделы курса Кол-во часов 

1.  Здравствуй, осень! Здравствуй школа! 2 

2.  Дела давно минувших дней, преданья стари-

ны глубоких… 

5 

3.  Где нам посчастливилось родиться… 1 

4.  Рождество подарит праздник и добром со-

греет душу 

1 

5.  Невидимый мир внутри тебя 2 

6.  Любовь к Родине начинается с семьи 2 

7.  «Идёт война народная, священная война!» 3 

8.  Это русское раздолье, это родина моя 1 

 ВСЕГО: 17 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Дата 

По плану По факту 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

1.  Осени приметы.  

 

 

1 12.01  

2.  Школьная дружба. Кто зазнаётся, тот без друзей остаёт-

ся. 

1 19.01  

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКИХ… 

3.  Было ль, не было ль… «Богатырская наша сила – сила 

духа и сила воли!» 
 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми сло-

вами; передавать интонационно конец предло-

жения.  

Объяснять название произведения. 

1 26.01  

4.  Страна городов. Отец и дочь. 1 02.02  

5.  Подвиги во имя любви. 1 09.02  

6.  Племянник Ломоносов. Учитель, ученик, родная кровь.  1 16.02  

7.  Первые на Руси книги для детей. Проверочная  работа. 1 02.03  

ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ…  

8.  «Любовь очей, моя страна!» Хранимая Богом родная 

земля! 

1 09.03  

РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ ПРАЗДНИК И ДОБРОМ СОГРЕ-

ЕТ ДУШУ 

 

 

 

 

Читать вслух плавно по слогам и целыми сло-

вами; передавать интонационно конец предло-

жения.  

 

9.  Каждый из нас ангел. Рождество добром согреет душу! 1 16.03  

НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ ТЕБЯ  



10.  Хлеб в пути – не в тягость.  

 

 

 

 

Находить в стихах слова с созвучным окончани-

ем.  

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображе-

нии различных героев.  

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения 

(с помощью учителя) 

1 06.04  

11.  В начале было слово. 1 13.04  

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ  

12.  Семья – мои корни. «Я буду светить путеводной звез-

дой!» Вместе с мамой. Как хорошо, когда папа рядом! 

Бабушка моя!.. 

1 20.04  

13.  Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью… В тол-

стый колокол звонят, так праздник. 

1 27.04  

«ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»  

14.  Героическая азбука. 1 04.05  

15.  «…А был он лишь солдат…» 1 11.05  

16.  Дети-герои. Проверочная работа 1 18.05  

ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО РОДИНА МОЯ 

17.  Русских полей нежное очарованье… Здравствуй, лето! Я 

хочу, чтобы лето не кончалось… 

Итоговый урок. 

 1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверть Дата Тема урока Форма 

3 02.03 Первые на Руси книги для детей. Проверочная  работа. 

4 18.05 Дети-герои. Проверочная работа 
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