
 
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению на родном языке в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 

25.08.2020) 

 
 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
 С изменениями, внесенными на основе приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «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 28.12.2018 г. N 345, от 18.05.2019 №249» 
 

Примерное поурочное планирование составлено с учетом часов, выделенных Базисным учебным 

планом на 2020-2021 учебный год г., на 34 недели в соответствии с годовым примерным учебным 

планом по 0,5 часов в неделю в соответствии с недельным примерным учебным планом. 

Освоение курса «Литературному чтению на родном языке» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный 

процесс будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению,  умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  

работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  

развивающейся цифровой среде. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» относится к образовательной области 

филология. Изучается в течение  лет, реализуется за счёт обязательной части учебного плана. 



 

Предмет литературное чтение на родном (русском языке) в начальной школе – часть единого 

непрерывного предмета обучения.  

Исходя из этого, назначение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

В предмете «Литературное чтение на родном языке» 

реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, специфические для предметалитературного чтения на родном языке:  

 1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,   

преобразование и использование текстовой информации);  

 2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

 3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, определены с учетом особенностей  

муниципального образования и в соответствии с Примерными программами начального общего 

образования. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке»» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.    

 создать условия для ознакомления c цифровыми технологиями. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

Обоснованием выбора данной программы является то, что она полностью соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту для начальной школы.  Кроме того, 

она наиболее соответствует уровню подготовленности и развития учащихся. Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности.  

Изучение родного (русского языка) в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию.  

 

II. Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 



Личностными результатами изучения предмета«Литературное чтение на родном языке» являются 

следующие умения и качества: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

        Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат специально подобранные тексты; 

технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» является 

сформированность следующих умений: 



• исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными 

речевыми и грамматическими ошибками. 

• самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения. 

• определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря, 

отличать многозначные слова от омонимов. 

• выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста.  

• редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и частей, 

заменять неудачно употреблённые слова,        

• распространять предложение и так далее. 

• правильно оформлять  письменный текст:  размещение заголовка, соблюдение красной 

строки, правильное заполнение строк.  

• Создавать тексты по образцу (изложения), затем – собственных текстов на основе 

увиденного, прочитанного, услышанного (сочинения).  

 

 

4 класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
 

Метапредметнымирезультатамиизученияпредмета«Литературное чтение на родном языке» 

являетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема). 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

• основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

• монолог и диалог как разновидность речи; 



• лексическое значение слов; 

• прямое и переносное значение слов; 

• иностранные заимствования; 

• речевой этикет: формы обращения; 

• предложение: простое и сложное; 

• тему, микротему, основную мысль текста; 

 

• стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

• композицию текста. 

Уметь: 

- исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными речевыми и 

грамматическими ошибками; 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря, отличать 

многозначные слова от омонимов; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом особенностей 

текста;  

- редактировать простое и сложное предложение; 

-исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять 

предложение и так далее; 

- правильно оформлять  письменный текст:  размещение заголовка, соблюдение красной строки, 

правильное заполнение строк; 

- создавать тексты по образцу (изложения), затем - собственных текстов на основе увиденного, 

прочитанного, услышанного (сочинения). 

 

III. Содержание тем учебного предмета 
Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово.  

 Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. Фразеологизмы. Диалектизмы. Сравнение, эпитеты, 

олицетворение. Метафора. Пословицы и поговорки. Афоризмы. 

 

Основные виды деятельности: 

Обучающиеся должны знать: 

- основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

- монолог и диалог как разновидность речи; 

- лексическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

-иностранные заимствования; 

- речевой этикет: формы обращения; 

Обучающиеся должны уметь: 

- исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными речевыми и 

грамматическими ошибками; 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря, отличать 

многозначные слова от омонимов; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова.  

 

Раздел 2. Предложение и словосочетание. Текст. 

Художественный стиль. Общее понятие. Рифма. Диалог и монолог. Драматические импровизации.  

Композиции текста. Основные элементы композиции. Работа с деформированным текстом. 

Публицистический стиль. Газетно-публицистический стиль. 

Официально-деловой стиль. Тезисы. Конспект.  Аннотация. Я пишу письмо. Личный дневник. 

Лингвистический турнир. Работа с текстом. 



 

Основные виды деятельности: 

Обучающиеся должны знать: 

-предложение: простое и сложное; 

- тему, микротему, основную мысль текста; 

- стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

- типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

 

композицию текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

- редактировать простое и сложное предложение; 

- определять стили речи с учётом особенностей текста; 

- исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять 

предложение и так далее; 

- правильно оформлять  письменный текст:  размещение заголовка, соблюдение красной строки, 

правильное заполнение строк; 

- создавать тексты по образцу (изложения), затем - собственных текстов на основе увиденного, 

прочитанного, услышанного (сочинения). 

Раздел 3. Культура общения.  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

 

Основные виды деятельности: 

 

Обогащение и усложнение словарного запаса, развитие четкой, ясной речи.  

Использовать в устной и письменной речи разные стили. 

Применение на практике изученного опыта. 

Развитие потребности изучать предмет, увлеченности  русским языком. 

 
Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Календарно – тематическое планирование 

«Литературное чтение на родном языке» 

4  классе (17 ч) 

 

 

 

№ 

 

Наименовани

е раздела 

программы 

Кол- во  

часов 

Дата Литературное чтение на родном 

языке 

Тема урока 

Использовани

е ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

 

 

 

 

1 

 

 

Речь. Техника 

и 

выразительно

сть речи. 

Слово. 

 

 

 

8 ч. 

11.09 

25.09 

09.10 

23.10 

13.11 

27.11 

11.12 

25.12 
 

• Сравнение, эпитеты, 

олицетворение. 

• Метафора. 

• Афоризмы.  

• Пословицы и поговорки.  

• Сочинение по пословице. 

• Происхождение фамилии. 

• Сочинение о происхождении 

своей фамилии. 

• Анализ сочинений. Работа над 

 

 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/


ошибками. 

 

 

2 

 

 

Предложение 

и 

словосочетани

е. Текст. 

 

 

5 ч. 

22.01 

05.02 

19.02 

05.03 

19.03 

• Рифма.  

• Сочинение « Мои любимые 

стихи» 

• Я пишу письмо. 

• Личный дневник.  

• Драматические импровизации. 

Творческая работа. Сказка 

«наоборот».  

 

http://www.aka

demkniga.ru/ 

 

 

3 

 

Культура 

общения. 

 

4 ч. 

09.04 

23.04 

07.05 

21.05 

• Публицистический стиль. 

• Газетно- публицистический 

стиль. 

• Официально - деловой стиль. 

• Деловая игра  

• « Верстка газеты». 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

 

 

 


