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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

ориентирована на учащихся 4 класса и составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 4 класс: О.М. Александрова, Л.А., Вербицкая по УМК 

«Перспективная начальная школа». Издательство «Учебная литература» 2020г.  

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, данный учебник 

не включен в федеральный перечень учебников. 

Программа рассчитана на 17 ч. (0,5 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

— воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку 

как существенной части родной культуры; 

— включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа 

и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

— осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение русской культуры; 

— развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно- языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 
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- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 4 класс 

Проектная работа 1 

Проверочная  работа 1 

Тест 1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Мир детства 9 Осознавать значимость чтения 

родной русской литературы 

для личного развития; для 

познания себя, мира, 

национальной истории и 

культуры; для культурной 

самоидентификации; для 

приобретения потребности в 

систематическом чтении 

русской литературы;   

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами, 

определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев;  

Владеть элементарными 

представлениями о 

национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте 

Воспринимать 

окружающий мир в его 

единстве и 

многообразии. - 

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства. Соотносить 

литературу с другими 

видами искусства. 

Испытывать 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой. Развивать 

способность к эмпатии и 

сопереживанию, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости (на основе 

сопереживания 

литературным героям); - 

определять сходство и 

различие произведений 

разных жанров; 

Познавательные: прогнозировать 

содержание раздела; 

ориентироваться в тексте 

произведения; 

осмысливать содержание 

прочитанного (прослушанного) 

текста, характеризовать 

особенности, настроения; 

анализировать    содержание    для 

определения идеи произведения; 

сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Регулятивные: планировать 

работу на уроке; выполнять 

учебные задания, используя 

алгоритм или план, 

взаимопроверку и корректировку 

учебного задания; принимать, 

удерживать и выполнять 

поставленную учебную 

задачу; проверять себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; адекватно 

Самоопределятся в 

выборе заданий, 

определять 

личностный смысл 

при выполнении 

творческих заданий, 

стремиться 

реализовывать свой 

творческий 

потенциал; 

приобретать опыт 

ценностных 

нравственно- 

этических 

ориентиров; 

проявлять 

самостоятельность, 

личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 
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данные средства 

художественной 

выразительности; 

взаимодействовать в паре или в 

группе при выполнении учебного 

задания, читать фрагменты текста 

в паре; вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

обоснованное мнение по поводу 

исполнения  

одноклассниками русского 

фольклора; слушать другого 

(собеседника), соблюдать правила 

общения; аргументировать 

высказывания. 

2 Россия -  наша 

Родина 

8 Самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, 

формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения   

 

Испытывать чувство 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. Уважать 

культуру народов 

многонациональной 

России и других стран; - 

бережно и ответственно 

относиться к 

окружающей природе; 

Воспринимать 

художественную 

литературу как один из 

видов искусства, 

соотносить впечатления 

от прочитанных 

(прослушанных) 

произведений с 

впечатлениями от других 

видов искусства; 

 

Познавательные:  
Работать с учебной статьей, 

выделять в ней узловые мысли, 

составлять план;  

 пользоваться разными 

источниками информации для 

объяснения слов, словосочетаний;  

 находить книги, нужные 

произведения.   

 Регулятивные:  
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. 

Коммуникативные:  
оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль;  

Постигать смысл 

патриотического 

отношения к Родине;  

 ориентация в 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков, так и 

поступков других 

людей. 

Ценить и уважать 

писателя, 

выражающего свои 

чувства к 

Родине через 

художественное 

слово. Уметь 

самостоятельно 

Находить 

произведения о  

своей Родине, с 

интересом читать, 
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 владеть диалогической формой 

речи; корректно строить речь при 

решении коммуникативных задач.  

Постигать смысл патриотического 

отношения к Родине;  

 ориентация в нравственном 

содержании как собственных 

поступков, так и поступков других 

людей. 

создавать 

собственные 

высказывания. 


