


             Рабочая программа по родному литературному чтению для 4 класса разработана в 

соответствии с основными положениями ФГОС основного общего образования, на основе 

авторской программы по родному литературному чтению  

            Для реализации программного содержания используются 

            Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ№1 на реализацию этой 

программы отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов за учебный год 

 

 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Раздел 1.  Панируемые результаты учебного предмета 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух примерно 90 слов в минуту, про себя примерно 120 слов в 
мин.)  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произно- 
шения, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа 
речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ 

 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 заме- 
ной диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориен- 
тироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в спра- 
вочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию. выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объ- 
яснять 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 путѐм сравнения (сказка — басня, сказка — были- 

на, сказка — рассказ и др.); 

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассу- 

ждений, 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 произведе- 

ния, отрывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

                         Обучающийся получит возможность научиться: 

o Производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, no состав- 

лять личное мнение о литературное произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи, 

o высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художест- 

венного текста; 

o высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и уст- 

ной форме,’ 

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

o создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение иcmopии персонажа и сюжета; 

o создавать иллюстрации к произведениям; 

o создавать в группе сценарии и проекты. 

o делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклор- 

ная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художе- 

ственной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

o создавать прозаический и поэтический текст no аналогии, используя средства ху- 

дожественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

                         Познавательные 

Обучающийся научится: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толко- 

вый, 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 произведе- 
ний; 

устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осуществлять noиcк необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

o сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произве- 

дений, героев, выбирая основания для классификации, 

o строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

свяsей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведе- 

ния и на основании собственного жизненного опыта,’



работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять 

                 Регулятивные 

                 Обучающийся научится: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художе- 

ственного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 
оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

o самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как no ходу их вы- 

полнения так и в результате проведенной работы; 

планировать собственную читательскую деятельность. 

 
                         Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров 
при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимокон- 
троль; 

 владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
o понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной пробле- 

мьi; 

 

                        ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающигося будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин ycпexa 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 поступ- 



ков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и эти - 
ческими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 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



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

«Язык и культура общения»  

 Мифы. Шумерский миф; древнегреческий миф; славянские мифы. Знакомство с 

особенностями русского языка на основе фольклорных произведений. Загадки, 

пословицы, поговорки. Русские народные сказки. «Марья Мо- ревна», «Семь 

Симеонов», «Морской царь и Василиса Премудрая». Сказки народов мира: армянская 

сказка, итальянская сказка, индийская сказка. Былины Н. Асеев «На заставе 

богатырской». 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  

 Авторские сказки. Сказки А.С.Пушкина. Авторские сказки. К. Чапек «Большая 

полицейская сказка», «Большая докторская сказка» Авторские сказки. Р. Киплинг 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» 

Н. Гумилѐв. Басни. И. Крылов. И. Дмитриев.А. Измайлов.Томас де Ириарте «Ут- 

ка(селезень) и змея. Циприан Годебский «Дуб и трость». О добре и красоте. И. Бунин, 

«Матери» А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». О прошлом Родины. 

А.П.Гайдар «Тимур и его команда». Знакомство с произведением. 

О прошлом Родины. А.П.Гайдар «Тимур и его команда». Характеристика героя  

произ- ведения. Прошла по земле война. К. Симонов «Майор привѐз мальчишку на 

лафете…»; А.Твардовский «Рассказ танкиста», А. Ахматова «Памяти друга». Слово о 

родной зем- ле. Лирическое произведение. С. Есенин «Черѐмуха». О добре и красоте Б. 

Пастернак 

«Тишина», «Снег идет», «За поворотом». 

Мир детства Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы», Л. Толстой, «Акула», «Прыжок» 

Удивительные приключения Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена», 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Т. Крюкова «Хрустальный ключ». Краткая анно- 

тация произведений.



Раздел 3. Тематическое планирование 
 
 

 

 

п.п. 
Название раздела Количество 

часов 

1. Мифы. Шумерский миф; древнегреческий 
миф; славянские мифы. 

1 

2. Знакомство с особенностями русского языка 
на основе фольклорных произведенийЗагадки, 
пословицы, поговорки 

1 

3. Русские народные сказки. «Марья Моревна», 
«Семь Симеонов», «Морской царь и Василиса 
Премудрая». 

1 

4. Сказки народов мира: армянская сказка, 
итальянская сказка, индийская сказка 

1 

5. Былины 
Н. Асеев «На заставе богатырской». 

1 

6. Авторские сказки. Сказки А.С.Пушкина. 1 

7. Авторские сказки. 
К. Чапек «Большая полицейская сказка», 
«Большая докторская сказка» 

1 

8. Авторские сказки. 
Р. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» 
Н. Гумилѐв 

1 

9. Басни. 
И. Крылов. 
И. Дмитриев. 
А. Измайлов. 
Томас де Ириарте «Утка(селезень) и змея. 
Циприан Годебский «Дуб и трость». 

1 

10. О добре и красоте. 
И. Бунин ; «Матери» 
А. Плещеев «Детство»; 
И. Суриков «В ночном». 

1 

11. О прошлом Родины. А.П.Гайдар «Тимур и его 
команда». Знакомство с произведением. 

1 

12. О прошлом Родины. А.П.Гайдар «Тимур и 
его команда». Характеристика героя произве- 
дения 

1 

13. Прошла по земле война. К. Симонов «Майор 
привѐз мальчишку на лафете...»; 
А.Твардовский «Рассказ танкиста», 
А. Ахматова «Памяти друга». 

1 

14. Слово о родной земле. Лирическое произве- 
дение. 
С. Есенин «Черѐмуха». 

1 

15. О добре и красоте 1 

 Б. Пастернак «Тишина», «Снег идет», «За по- 
воротом» 

 



16. Мир детства Н. Некрасов «Дед Мазай и зай- 

цы», Л. Толстой, «Акула», «Прыжок» 

1 

17. Удивительные приключения Р. Распэ «При- 
ключения барона Мюнхаузена», 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Т. Крю- 

кова «Хрустальный ключ». Краткая аннотация 

произведений. 

1 

 ИТОГО 17 



Приложение 1 
                                          Календарно — тематическое планирование 4 «А» класс 
 

 

№ 

 
Тема урока 

Дата проведения Примечания 
 

ПО факту 

1. Мифы. Шумерский 
миф; древнегрече- 
ский миф; славян- 
ские мифы. 

02.09.19   

2. Знакомство с oco- 
бенностями русского 
языка на основе 
фольклорных произ- 
веденийЗагадки, по- 
СЛОВИЦЫ, ПОГОВ О]ЭКИ 

09.09.19   

3. Русские народные 
сказки. «Марья Мо- 
ревна», «Семь Симе- 
онов», «Морской 
царь и Василиса 
Премудрая». 

16.09.19   

4. Сказки народов ми- 
ра: армянская сказка, 
итальянская сказка, 
индийская сказка 

23.09.19   

5. 
 

 

Н. Асеев «На заставе 
богатырской». 

30.09.19   

6. Авторские сказки. 
Сказки 
А.С.Пушкина. 

14.10.19   

7. Авторские сказки. 
К. Чапек «Большая 

полицейская сказка», 
«Большая доктор- 
ская сказка» 

21.10.19   

8. Авторские сказки. 
Р. Киплинг «Мауг- 
ли», «Рикки-Тикки- 
Тави» 
Н. Гумилѐв 

28.10.19   

9 Басни. 
И. Крылов. 
И. Дмитриев. 
А. Измайлов. 
Томас де Ириарте 
«Утка(селезень) и 
змея. 

04.11.19   

 Циприан Годебский 
«Дуб и трость». 

   



10. О добре и красоте. 
И. Бунин ; «Матери» 
А. Плещеев «Детст- 
во»; 
И. Суриков «В ноч- 
ном». 

11.11.19   

11. О прошлом Родины. 
А.П.Fайдар «Тимур 
и его команда». Зна- 
комство с произве- 
дением. 

25.11.19   

12. О прошлом Родины. 
А.П.Гайдар «Тимур 
и его команда». Ха- 
рактеристика героя 
произведения 

02.12.19   

13. Прошла по земле 
война. К. Симонов 
«Майор привѐз 
мальчишку на лафе- 
те. . .»; 
А.Твардовский «Рас- 
сказ танкиста», 
А. Ахматова «Памя- 
ти друга». 

09.12.19   

14. Слово о родной зем- 
ле. Лирическое про- 
изведение. 
С. Есенин «Черѐму- 
ха». 

16.12.19   

15. О добре и красоте 
Б. Пастернак «Ти- 
шина», «Снег идет», 

«За поворотом» 

23.12.19   

16. Мир детства Н. He- 
красов «Дед Мазай и 
зайцы», Л. Толстой, 
«Акула», «Прыжок» 

06.01.20   

17. Удивительные при- 

ключения Р. Распэ 
«Приключения ба- 
рона Мюнхаузена», 
Д. Свифт «Путеше- 
ствие Гулливера», Т. 
Крюкова «Хрусталь- 
ный ключ». Краткая 
аннотация произве- 
дений. 

13.01.20   



Приложение 2 

                                Календарно — тематическое планирование 4 «Б» класс 

 

 

№ 

 
Тема урока 

Дата проведения Примечания 

JJ у a- ПО факту 

1. Мифы. Шумерский 
миф; древнегрече- 
ский миф; славян- 
ские мифы. 

02.09.19   

2. Знакомство с oco- 
бенностями русского 
языка на основе 
фольклорных произ- 
веденийЗагадки, по- 
СЛОВИЦЫ, ПОFОВО]ЗКИ  

09.09.19   

з. Русские народные 
сказки. «Марья Мо- 
ревна», «Семь Симе- 
онов», «Морской 
царь и Василиса 
Премудрая». 

16.09.19   

4. Сказки народов ми- 
ра: армянская сказка, 
итальянская сказка, 
индийская сказка 

23.09.19   

5. 
 

 

Н. Асеев «На заставе 
богатырской». 

30.09.19   

6. Авторские сказки. 
Сказки 
А.С.Пушкина. 

14.10.19   

7. Авторские сказки. 
К. Чапек «Большая 

полицейская сказка», 
«Большая доктор- 
ская сказка» 

21.10.19   

8. Авторские сказки. 
Р. Киплинг «Мауг- 
ли», «Рикки-Тикки- 
Тави» 
Н. Гумилѐв 

28.10.19   

9. Басни. 
И. Крылов. 
И. Дмитриев. 
А. Измайлов. 
Томас де Ириарте 
«Утка(селезень) и 
змея. 

04.11.19   

 Циприан Годебский 
«Дуб и трость». 

   



10. О добре и красоте. 
И. Бунин ; «Матери» 
А. Плещеев «Детст- 
во»; 
И. Суриков «В ноч- 
ном». 

11.11.19   

11. О прошлом Родины. 
А.П.Fайдар «Тимур 
и его команда». Зна- 
комство с произве- 
дением. 

25.11.19   

12. О прошлом Родины. 
А.П.Гайдар «Тимур 
и его команда». Xa- 
рактеристика героя 
произведения 

02.12.19   

13. Прошла по земле 
война. К. Симонов 
«Майор привѐз 
мальчишку на лафе- 
те. . .»; 
А.Твардовский «Рас- 
сказ танкиста», 
А. Ахматова «Памя- 
ти друга». 

09.12.19   

14. Слово о родной зем- 
ле. Лирическое про- 
изведение. 
С. Есенин «Черѐму- 
ха». 

16.12.19   

15. О добре и красоте 
Б. Пастернак «Ти- 
шина», «Снег идет», 

«За поворотом» 

23.12.19   

16. Мир детства Н. He- 
красов «Дед Мазай и 
зайцы», Л. Толстой, 
«Акула», «Прыжок» 

06.01.20   

17. Удивительные при- 
ключения Р. Распэ 
«Приключения ба- 
рона Мюнхаузена», 
Д. Свифт «Путеше- 
ствие Гулливера», Т. 
Крюкова «Хрусталь- 
ный ключ». Краткая 
аннотация произве- 
дений. 

13.01.20   



Приложение 3 
Календарно — тематическое планирование 4 «В» класс 

 

 

№ 

 
Тема урока 

Дата проведения Примечания 

JJ у a- ПО факту 

1. Мифы. Шумерский 
миф; древнегрече- 
ский миф; славян- 
ские мифы. 

02.09.19   

2. Знакомство с oco- 
бенностями русского 
языка на основе 
фольклорных произ- 
веденийЗагадки, по- 
СЛОВИЦЫ, ПОГОВ О]ЭКИ 

09.09.19   

з. Русские народные 
сказки. «Марья Мо- 
ревна», «Семь Симе- 
онов», «Морской 
царь и Василиса 
Премудрая». 

16.09.19   

4. Сказки народов ми- 
ра: армянская сказка, 
итальянская сказка, 
индийская сказка 

23.09.19   

5. 
 

 

Н. Асеев «На заставе 
богатырской». 

30.09.19   

6. Авторские сказки. 
Сказки 
А.С.Пушкина. 

14.10.19   

7. Авторские сказки. 
К. Чапек «Большая 

полицейская сказка», 
«Большая доктор- 
ская сказка» 

21.10.19   

8. Авторские сказки. 
Р. Киплинг «Мауг- 
ли», «Рикки-Тикки- 
Тави» 
Н. Гумилѐв 

28.10.19   

9. Басни. 
И. Крылов. 
И. Дмитриев. 
А. Измайлов. 

Томас де Ириарте 
«Утка(селезень) и 
змея. 

04.11.19   

 Циприан Годебский 
«Дуб и трость». 

   



10. О добре и красоте. 
И. Бунин ; «Матери» 
А. Плещеев «Детст- 
во»; 
И. Суриков «В ноч- 
ном». 

11.11.19   

11. О прошлом Родины. 
А.П.Fайдар «Тимур 
и его команда». Зна- 
комство с произве- 
дением. 

25.11.19   

12. О прошлом Родины. 
А.П.Гайдар «Тимур 
и его команда». Xa- 
рактеристика героя 
произведения 

02.12.19   

13. Прошла по земле 
война. К. Симонов 
«Майор привѐз 
мальчишку на лафе- 
те. . .»; 
А.Твардовский «Рас- 
сказ танкиста», 
А. Ахматова «Памя- 
ти друга». 

09.12.19   

14. Слово о родной зем- 
ле. Лирическое про- 
изведение. 
С. Есенин «Черѐму- 
ха». 

16.12.19   

15. О добре и красоте 
Б. Пастернак «Ти- 
шина», «Снег идет», 

«За поворотом» 

23.12.19   

16. Мир детства Н. He- 
красов «Дед Мазай и 
зайцы», Л. Толстой, 
«Акула», «Прыжок» 

06.01.20   

17. Удивительные при- 
ключения Р. Распэ 
«Приключения ба- 
рона Мюнхаузена», 
Д. Свифт «Путеше- 
ствие Гулливера», Т. 
Крюкова «Хрусталь- 
ный ключ». Краткая 
аннотация произве- 
дений. 

13.01.20   

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 4 
Календарно — тематическое планирование 4 «Г» класс 

 

 

№ 

 
Тема урока 

Дата проведения Примечания 

JJ у a- ПО факту 

1. Мифы. Шумерский 
миф; древнегрече- 
ский миф; славян- 
ские мифы. 

02.09.19   

2. Знакомство с oco- 
бенностями русского 
языка на основе 
фольклорных произ- 
веденийЗагадки, по- 
СЛОВИЦЫ, ПОГОВ О]ЭКИ 

09.09.19   

з. Русские народные 
сказки. «Марья Мо- 
ревна», «Семь Симе- 
онов», «Морской 
царь и Василиса 
Премудрая». 

16.09.19   

4. Сказки народов ми- 
ра: армянская сказка, 
итальянская сказка, 
индийская сказка 

23.09.19   

5. 
 

 

Н. Асеев «На заставе 
богатырской». 

30.09.19   

6. Авторские сказки. 
Сказки 
А.С.Пушкина. 

14.10.19   

7. Авторские сказки. 
К. Чапек «Большая 

полицейская сказка», 
«Большая доктор- 
ская сказка» 

21.10.19   

8. Авторские сказки. 
Р. Киплинг «Мауг- 
ли», «Рикки-Тикки- 
Тави» 
Н. Гумилѐв 

28.10.19   

9. Басни. 
И. Крылов. 
И. Дмитриев. 
А. Измайлов. 
Томас де Ириарте 
«Утка(селезень) и 
змея. 

04.11.19   

 Циприан Годебский 
«Дуб и трость». 

   



10. О добре и красоте. 
И. Бунин ; «Матери» 
А. Плещеев «Детст- 
во»; 
И. Суриков «В ноч- 
ном». 

11.11.19   

11. О прошлом Родины. 
А.П.Fайдар «Тимур 
и его команда». Зна- 
комство с произве- 
дением. 

25.11.19   

12. О прошлом Родины. 
А.П.Гайдар «Тимур 
и его команда». Xa- 
рактеристика героя 
произведения 

02.12.19   

13. Прошла по земле 
война. К. Симонов 
«Майор привѐз 
мальчишку на лафе- 
те. . .»; 
А.Твардовский «Рас- 
сказ танкиста», 
А. Ахматова «Памя- 
ти друга». 

09.12.19   

14. Слово о родной зем- 
ле. Лирическое про- 
изведение. 
С. Есенин «Черѐму- 
ха». 

16.12.19   

15. О добре и красоте 
Б. Пастернак «Ти- 
шина», «Снег идет», 

«За поворотом» 

23.12.19   

16. Мир детства Н. He- 
красов «Дед Мазай и 
зайцы», Л. Толстой, 
«Акула», «Прыжок» 

06.01.20   

17. Удивительные при- 
ключения Р. Распэ 
«Приключения ба- 
рона Мюнхаузена», 
Д. Свифт «Путеше- 
ствие Гулливера», Т. 
Крюкова «Хрусталь- 
ный ключ». Краткая 
аннотация произве- 
дений. 

13.01.20   

 
 

 

 
 

 

 



 


