
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная школа №1 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по литературному чтению на родном (русском) языке 

 

Рассчитана на 0,5 часа в неделю 

 

Класс      4 «А», 4 «Б», 4 «В» 

 

Учителя:  

Зюкина Екатерина Вячеславовна 

Горбачёва Наталья Евгеньевна 

Нефёдова Анастасия Максимовна 

 

 

 

 
 

 

УМК «Школа России» 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова «Литературное 

чтение» 1,2 часть. Изд. «Просвещение»- 2021г. 

 
 

 

 

 

 

 Голицыно 

2021-2022 учебный год 

Согласовано  

Руководитель ШМО 

___________ 

 Зюкина Е. В. 

«__» _______ 2021г. 

Согласовано 

Зам. Директора по УВР 

____________ 

Тобина Н.В. 

«__» _______ 2021г. 

Утверждаю 

Директор школы 

__________ 

Горчакова Н.С. 

 «__» _______ 2021г. 



1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  авторской  программы по литературному чтению и авторской программы  

Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2021г. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Литературное чтение» 4 

класс в 2-х частях, авторов Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова - М.: 

Просвещение, 2021г.(УМК « Школа России») 

Учебный предмет Литературное чтение на родном (русском) языке в МБОУ 

Голицынская СОШ №1 изучается в 4 классе 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результататы: 

Обучающиеся 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 

заменой 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. 

 

Обучающиеся 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. 
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Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся 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. 

 

Обучающиеся 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). 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся 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. 

 

Обучающиеся 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. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся 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,
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 осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся 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; 

У обучающегося будет возможность для формирования: 

 чувства понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантного отношения к представителям разных народов и конфессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Россия - наша Родина» (2 ч) 

 С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», В. Гудимов 

«Россия, Россия, Россия». 

 

«Фольклор нашего народа» (5 ч) 

 Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич», Славянский миф. 

Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская 

земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге, о 

славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

 

«О братьях наших меньших» (5 ч) 

 Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая птица, В.П. Астафьев. 

Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб, 

 

«Времена года» (5 ч) 

 В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о весне, 

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

 

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», 

«Находчивый солдат», «Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; 

А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе 

богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», 

«Любопытный»; А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. 

Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у 

дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; А. Майков 

«Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. «Россия - наша Родина» 2 

2. «Фольклор нашего народа» 5 

3. «О братьях наших меньших» 5 

4. «Времена года» 5 

Итого 17 
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Приложение №1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4«А» КЛАСС 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
 

 

Примеча ния 

план факт 

1 С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

   

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»    

3 Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич» 

   

4 Славянский миф. Особенности мифа.    

5 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 
«Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

   

6 Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Песня- 

слава «Русская земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море» 

   

7 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

   

8 Е.И. Носов. Хитрюга.    

9 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.    

10 В.П. Астафьев. Зорькина песня    

11 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.    

12 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 
Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

   

13 В.Бианки «Лесная газета»    

14 Литературная гостиная. И. Анненский.Снег.    

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне.    

16 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а 

всему учит. 

   

17 Проект «Любимое время года»    
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Приложение №2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «Б» КЛАСС 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
 

 

Примеча ния 

план факт 

1 С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

   

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»    

3 Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич» 

   

4 Славянский миф. Особенности мифа.    

5 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 
«Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

   

6 Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Песня- 

слава «Русская земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море» 

   

7 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

   

8 Е.И. Носов. Хитрюга.    

9 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.    

10 В.П. Астафьев. Зорькина песня    
11 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.    

12 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 
Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

   

13 В.Бианки «Лесная газета»    

14 Литературная гостиная. И. Анненский.Снег.    

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне.    

16 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а 

всему учит. 

   

17 Проект «Любимое время года»    
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Приложение №3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 В» КЛАСС 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
 

 

Примеча ния 

план факт 

1 С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

   

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»    

3 Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич» 

   

4 Славянский миф. Особенности мифа.    

5 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 
«Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

   

6 Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня- 

слава «Русская земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море» 

   

7 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

   

8 Е.И. Носов. Хитрюга.    

9 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.    

10 В.П. Астафьев. Зорькина песня    

11 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.    

12 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 
Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

   

13 В.Бианки «Лесная газета»    

14 Литературная гостиная. И. Анненский.Снег.    

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне.    

16 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а 

всему учит. 

   

17 Проект «Любимое время года»    

 
 


