
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету    «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» предназначена для  4 класса  Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя 

Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа  Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576); 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана начального общего образования (1-4 кл.) МБОУ «СОШ № 31» 

(приказ № 198 от 31.08.2021г.); 
 примерной программы учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования;    
 авторской программы курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» Е. Кутейниковой, О.В. Синёвой. 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., Дудова Л.В. Литературное чтение на родном 

(русском) языке: учебник для 4 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. / под 

ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. 

Программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке». 1–4 

классы / авт.-сост. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

             В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика  в 2021-2022 учебном  году » от 16.06.2021 г. 

Она рассчитана на 17 часов (1ч в неделю, со 2 полугодия ,34 учебные недели).   

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения в 4 классе 

 

              Реализация программы по  «Литературному чтению на родном (русском) 

языке» в 4 классе  нацелена на достижение учащимися трех групп результатов: 

предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по «Литературному чтению на 

родном (русском) языке» являются: 

• осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

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

национальной принадлежности;  

• понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметными результатами  освоения программы по «Литературному чтению 

на родном (русском) языке»   являются: 

1.Познавательные универсальные учебные   действия: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами,  

• совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и 

этикета. 

2.  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 
Предметными результатами  освоения программы по «Литературному чтению на 

родном (русском) языке»      являются: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, 

работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающийся 4 класса научится: 



• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного 

и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к  герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении 

или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение      согласно       рекомендованному  списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного  направления). 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Обучающийся 4 класса научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

 

Обучающийся 4 класса в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира 

и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе 



их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия 

их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

 

Обучающийся 4 класса в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС 

ТЕМА 1. ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

 

Рассказы и стихи об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях между детьми, отношении к учёбе как своему главному делу в 

этом возрасте: Е. Наумова «Замечательный день», «Очень просто»; Л. 

Преображенская «Осени приметы»; А. Дементьев «Друг познаётся в удаче…»; 

Е. Пермяк «Надёжный человек»; Е. Клюев «Указка, которая знала всё». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, С. Есенина, Р. Алдониной, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 

Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. 

Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: слушать стихотворение и работать с его содержанием; 

находить в тексте средства художественной выразительности; характеризовать 

героев и оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; читать 

выразительно и по ролям; определять авторское отношение и формулировать 

своё отношение к героям произведения; отбирать, обобщать и 

систематизировать информацию; делать выводы. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; читать 

прозаическое произведение и работать с его содержанием; находить в тексте 

средства художественной выразительности; отличать авторскую сказку от 

фольклорной, от рассказа и повести; анализировать прочитанное произведение. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книгу для самостоятельного чтения; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

    Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. Развивать 

интерес к рассказам и сказкам. 



     Развивать умение работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: рассказ, авторская сказка, ирония, 

стихотворение, портрет, автор, пословица, тема. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): знания, осень, 

природа, примета, дружба, ответственность, беда, гордыня, мастер, мечта. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой; сравнение 

литературных произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 2. «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ 

СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ…» 

 

Стихи и проза об историческом прошлом России: В. Старостин «Вольга — 

богатырь вещий», «Царь Возвяг и последний подвиг Вольги»; А. Хомяков 

«Киев»; Е. Чудинова «Гардарика»; А.К. Толстой «Песня о Гаральде и Ярославне»; 

О. Гурьян «Мальчик из Холмогор»; отрывок из «Азбуки» В. Бурцова. 

Внеклассное чтение: былинный эпос русского народа; М. Лермонтов 

«Бородино»; баллады А.К. Толстого; исторические повести О. Гурьян; Е. 

Чудинова «Гардарика», «Лыбедь». 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: понимать смысл афоризмов; слушать прозаическое 

произведение и работать с его содержанием; находить в тексте средства 

художественной выразительности; отличать былину от фольклорной сказки, 

рассказа и повести; анализировать прочитанное произведение, характеризовать 

героев и оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; читать 

выразительно и по ролям; определять авторское отношение и формулировать 

своё отношение к героям произведения; отбирать, обобщать и систематизировать 

информацию; делать выводы. 

Развивать умение работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание 

по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям об историческом прошлом России. 

      Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

      Формировать представления об истории возникновения Древней Руси, её 

культуре и письменности. 

Совершенствовать умения: работать с содержанием стихотворного и 

прозаического текста; находить в тексте средства художественной 

выразительности. 

      Развивать память, внимание, мышление, любознательность. Воспитывать 

ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: былина, цитата, историческая сказка, 



рассказчик, фрагмент, идея, историческая тема, стилизация, песня, афоризм, 

русский язык, повесть. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Русская земля, 

богатырь, герой, защитник, Родина-мать, мать родимая, светлая Русь, подвиг, 

слава, князь, город, учение, отец и дочь, свобода, любовь, согласие, судьба, 

ученик, учитель, учёность, университет, достоинство, родная кровь, книга, язык, 

век. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой, а также литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 3. ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ… 

 

Стихи о Родине: Н. Языков «Родина»; И. Бунин «В стороне далёкой от 

родного края…»; фрагменты стихотворений М. Ломоносова, А. Пушкина, В. 

Гиляровского, К. Симонова. 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Языкова, И. 

Бунина, С. Есенина, К. Симонова и других поэтов XIX–ХХ вв. 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие 

текста; определять значение использованных образных средств; определять тему 

произведения. 

Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, Н. Языкова и И. Бунина, других 

поэтов XIX–ХХ вв. 

Развивать умения: осуществлять самоконтроль; соотносить способ действия и 

его результат; вносить необходимые коррективы в план и способ действия. 

      Развивать память, внимание, мышление, любознательность. Воспитывать 

любовь и уважение к Родине. 

Литературоведческие понятия: лирический герой, адресат, обращение, 

риторический вопрос. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): раздолье, воля, 

имя, Русская земля, победа, даль, грядущее, век. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

 

Тема 4. РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ ПРАЗДНИК И ДОБРОМ СОГРЕЕТ 

ДУШУ 



 

Рассказ и стихи о Рождестве, об отношении к празднику русских людей и 

традициях празднования: Саша Чёрный «Рождественский ангел»; В. Соллогуб 

«Бабушка-зима», В. Смирнов «Рождественский дед».  

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов 

XIX в. о зиме и Рождестве; проза К. Лукашевич; стихи и литературные сказки 

ХХ в. о зиме, праздновании Нового года (С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский 

и др.); «Зимний зверинец» (сборник современных поэтов для детей); М. 

Дружинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, 

И. Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. 

Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачёв «Зимняя сказка и другие стихи к 

праздникам». 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; сравнивать реальные события и их художественное воплощение; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; делить текст на смысловые части; определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к героям произведения; отбирать, обобщать и 

систематизировать информацию; делать выводы; работать с инфографикой. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием; анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и 

оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; определять авторское 

отношение и формулировать своё отношение к героям произведения; отбирать, 

обобщать и систематизировать информацию; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание 

по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Рождестве. 

    Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. Развивать 

память, внимание, мышление, любознательность. 

Воспитывать уважение к людям, их бескорыстным поступкам. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культуре и традициям, её 

природе. Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: метафора, сравнение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Рождество, ангел, 

дети, дед, зима. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

 

Тема 5. НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ ТЕБЯ 

 

Проза о детстве, взаимоотношениях между детьми, выборе своего места в 

этом мире и стиля поведения: О. Першина «Леночка, дельфин и Рождество»; А. 



Фёдоров «Господин Снов». 

Внеклассное чтение: Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; А. Погорельский 

«Чёрная курица, или Подземные жители»; А. Лопатина, М. Скребцова «Начала 

мудрости». 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать 

прозаическое произведение и работать с его содержанием; находить в тексте 

средства художественной выразительности; анализировать прочитанное 

произведение; определять авторское отношение и формулировать своё 

отношение к содержанию текста; делать выводы. 

Развивать умения: работать с содержанием сказки; характеризовать героев 

сказки и оценивать их поступки; читать по ролям; делить текст на части и 

озаглавливать каждую часть; пересказывать текст по составленному плану; 

формулировать своё отношение к прочитанному, пересказывать текст по 

составленному плану. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание 

по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Рождестве и Новом годе. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. Развивать 

творческие способности. 

Развивать интерес к авторской сказке. 

Развивать умение работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Воспитывать положительное отношение к традициям русского народа. 

Воспитывать положительное отношение к русскому языку, данному слову и 

умению его держать. 

Воспитывать положительное отношение к дружбе. 

Воспитывать положительное отношение к самовоспитанию, личностному 

развитию.  

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: повествование, завязка, метафора, финал. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): путь, хлеб, свой, 

чужой, русское Рождество, слово, внутренний мир, совесть, добро и зло, душа, враг, 

друг, прощение. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 6. ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 

 

Стихи и проза о семье, взаимоотношениях близких родственников: А. 

Лопатина «Листья и корни»; К. Валаханович «Я буду с тобой»; О. Чусовитина 

«Кто открыл мне этот мир…»; Ю. Кузнецова «Лес в шкатулке»; И. Шмелёв 

«Филиповки»; Т. Бокова «Слово “Бабушка”»; А. Усачёв «Бабушка»; М. 



Лукашевич «Мой папа»; Е. Каликинская «Всё по-другому»; А. Куприн 

«Московская Пасха», «Пасхальные колокола».  

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, 

Б. Заходера, И. Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. 

Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; 

проза Ю. Венедиктовой, Н. Волковой, В. Голявкина, В. Драгунского, М. 

Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать 

притчу и работать с её содержанием; характеризовать героев притчи и 

оценивать их поступки; читать по ролям; пересказывать притчу по 

составленному плану; сравнивать близкие по сюжету произведения разных 

жанров; формулировать своё отношение к прочитанному; сопоставлять 

произведения разных видов искусства (литература, видео- и аудиозапись); 

формулировать выводы. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмоциональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержание текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; формулировать своё отношение к прочитанному; сравнивать 

произведения одного жанра и одного автора на одну тему; формулировать 

выводы. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение; определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к содержанию текста; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание 

по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о семье. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. Развивать 

творческие способности. 

Развивать умение работать с инфографикой. Развивать интерес к жанру притчи. 

Воспитывать уважение к своей семье. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям русского народа. Воспитывать 

ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: притча, время и место, сборник, тема, строфа, 

речь героя, диалог, пословица в речи героя, ритм, темп, герой и повествователь, 

пасхальный рассказ, описание, закличка, рассказчик, эпитет, загадка. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): семья, корни, 

родство, сирота, мать и дитя, звезда, мастер, мастерица, мастерство, опыт, терпение 

и труд, человек, отец, родня, трудолюбие, забота, весна, колокол, радость, 

Воскресение, традиция. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 



умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 7. «ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!» 

 

Стихи и проза о Великой Отечественной войне, защите Отечества и памяти 

народной: В. Бахревский «Героическая азбука»; С. Орлов «Его зарыли в шар 

земной…»; С. Щипачёв «22 июня 1941»; П. Железно «Пионеры-герои». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А.Н. Толстого, М. Шолохова, 

В. Богомолова, Л. Кассиля, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. Митяева, В. Осеевой о 

войне; С. Алексеев «Битва за Москву», «Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», 

«От Москвы до Берлина», «Подвиг Ленинграда»; В. Бахревский «Героическая 

азбука»; Е. Верейская «Три девочки»; В. Карасёва «Кирюшка»; В. Катаев «Сын 

полка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская 

«Болотные робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы». 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмоциональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержание текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; формулировать своё отношение к прочитанному; сравнивать 

произведения одного жанра и одного автора на одну тему; формулировать 

выводы. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; прогнозировать содержание текста по заглавию; определять тему 

произведения; анализировать прочитанное произведение, формулировать своё 

отношение к прочитанному; формулировать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание 

по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Великой Отечественной войне. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. Развивать 

память, внимание, мышление, любознательность. 

Воспитывать чувство уверенности в своих знаниях. 

Развивать умение работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Воспитывать любовь и уважение к прошлому России, подвигу её народа. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: повествование, риторический вопрос, антитеза. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Отечество, герой, 

солдат, подвиг, война, мир, победа. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 



 

 

Тема 8. ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО РОДИНА МОЯ 

 

Стихи о летней поре, восхищении жизнью: И. Бунин «Полевые цветы»; К. 

Валаханович «Лето, не уйдёшь!», «Моя деревня»; Саша Чёрный «Летом». 

Внеклассное чтение: стихи И. Бунина, Саши Чёрного, Р. Алдониной, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. 

Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза 

Саши Чёрного, Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, В. Драгунского, М. Дружининой, 

Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, 

М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Чудиновой. 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: работать с содержанием стихотворения с использованием 

художественных средств произведения; определять идею произведения; читать 

стихотворение, подбирая интонацию, темп речи, тембр голоса, паузы; 

формулировать отношение автора к героям стихотворения; формулировать на 

основе прочитанного выводы с приведением аргументов. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмоциональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержание текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение; формулировать своё отношение к 

прочитанному; сравнивать произведения одного жанра и разных авторов на одну 

тему; формулировать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание 

по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. Развивать 

интерес к творчеству И. Бунина и Саши Чёрного. 

Воспитывать интерес к поэзии и творчеству поэтов ХХ–XXI вв. Воспитывать 

любовь к природе родного края. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: метафора. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): природа, поле, 

цветок, лето, благо, радость, грусть. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

 

 



Тематическое планирование 

                       Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском) языке для 4 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания.  

 1 Здравствуй, школа! 2 -установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания

 к 

обсуждаемой на уроке информации, 

 

активизации их познавательной 

деятельности; 

-побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими

 (педагогическими 

 

работниками) 

и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной

 дисциплины 

и самоорганизации; 

-привлечение внимания 

 

обучающихся к

2 Дела давно минувших 5 
 дней, преданья старины  

 глубокой…  

3 Где нам посчастливилось 1 

 родиться...  

4 Рождество подарит 1 
 праздник и добром  

 согреет душу  

5 Невидимый мир внутри 1 

 тебя  

6 Любовь к Родине 4 

 начинается с семьи  

7 «Идёт война народная, 2 

 священная война!»  

8 Это русское раздолье, это 1 



 родина моя   ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

 

работы с получаемой на

 уроке 

социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее

 поводу, 

 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов

 для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

 

обсуждения в классе; 

-применение на уроке 

 

интерактивных форм работы

Итого 17 



 с 

обучающимися:   интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

 

знания обыгрываются 

в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

 

конструктивного диалога; 

групповой работы или

 работы 

 

в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

-включение  в урок 

 игровых процедур, которые

 помогают 

 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 



время урока; 

-организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками,  дающего 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», 4 

класс 
1 час в неделю, 2 полугодие, 17 часов 

№ 

 п/п 

Раздел, тема урока Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел «Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!» -- 2 ч 

1. Осени приметы  Ч.1,стр. 5 , 

№1 

  

2. Школьная дружба . Кто зазнаётся, 

тот без друзей остаётся.  

стр.18, 

творческая 

мастерская 

  

Раздел «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»    -      5 ч 

3. Было ль, не было ль...Богатырская 

наша сила-сила духа и сила воли!  

 

стр.29, 

творческая 

мастерская 

  

4. Страна городов. Отец и дочь.  
 

стр.35, 

стр.41, 

искусство 

исполнения 

  

5. Подвиги во имя любви. Первые 

на Руси книги для детей. 

стр. 66, 

проектное 

задание 

  

6. Племянник Ломоносова.  стр. 56, 

искусство 

исполнени

я 

  

7. Учитель, ученик, родная кровь.  

 

стр.64, 

искусство 

исполнения 

  

Раздел «Где нам посчастливилось родиться...» - 1 ч 

8. «Любовь очей , моя страна!». 

Хранимая          Богом родная земля!  

стр.74, 

творческ

  



ая 

мастерск

ая 

Раздел «Рождество подарит праздник и добром согреет душу» - 1 ч 

9. Каждый из нас ангел. Рождество 

добром                              согреет душу.  

стр. 82,  

№ 6. 

  

Раздел «Невидимый мир внутри тебя» - 1 ч 

10. Хлеб в пути — не в тягость. 

 

Ч.2, стр. 10, 

искусство 

исполнения 

  

Раздел «Любовь к Родине начинается с семьи» - 4 ч 

11. В начале было слово… стр. 28, 

творческая 

мастерская 

  

12. Семья – мои корни. Бабушка моя! стр.32, 

творческая 

мастерская 

  

13. « Я буду светить путеводной звездой!» 

Вместе с мамой. Как хорошо, когда 

папа рядом! 

стр.36, 41-

42, по 

выбору 

наизусть 

  

14 Весна, весна красная! Приди, весна, с 

радостью… 

В толстый колокол звонят, так 

праздник. 

стр.54, 

словесное 

рисование 

  

 

 

Раздел «Идёт война народная, священная война!» - 2 ч 

15. Героическая азбука. «...А был он 

лишь солдат...».  

стр.66-67, 

наизусть 
  

16 Дети – герои. стр.76, 

проектное 

задание 

  

Раздел «Это русское раздолье, это родина моя» - 1 ч 

17. Русских полей нежное 

очарованье… Здравствуй, лето!  Я 

хочу, чтобы лето не кончалось... 

стр. 84, 

№1,2 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в 

Российской Федерации”». 

4. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Кутейникова Н.Е.,  Синёва  О.В.  Литературное  чтение  на  

родном  (русском)  языке:  учебник  для 1 класса общеобразовательных 

организаций / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

6. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1 класса 

общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. 

Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

7. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1 класса 

общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. 

Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2021. 

8. Рабочая программа к учебнику «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 1 класса общеобразовательных организаций (авт. 

Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. С.И. Богданова) / авт.- сост. 

Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2021. 

9. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Литературное чтение на родном 

(русском) языке: учебник для 2 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2021. 

10. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2 класса 

общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. 

Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2021. 

11. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику 



«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2 класса 

общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. 

Синёва; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2021. 

12. Рабочая программа к учебнику «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 2 класса общеобразовательных организаций (авт. 

Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва; под ред. С.И. Богданова) / авт.- сост. 

Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2021. 

13. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Литературное чтение на родном 

(русском) языке: учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 частях / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021. 

14. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для  3  класса  

общеобразовательных  организаций  (авт.  Н.Е.  Кутейникова,  О.В.  

Синёва, Л.В. Дудова; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2021. 

15. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 3 класса 

общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. 

Синёва, Л.В. Дудова; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2021. 

16. Рабочая программа к учебнику «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 3 класса общеобразовательных организаций (авт. 

Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва, Л.В. Дудова; под ред. С.И. Богданова) / 

авт.-сост. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

17. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., Дудова Л.В. Литературное чтение 

на родном (русском) языке: учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч./ под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2021. 

18. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для  4  класса  

общеобразовательных  организаций  (авт.  Н.Е.  Кутейникова,  О.В.  

Синёва, Л.В. Дудова; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2021. 

19. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 4 класса 

общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. 

Синёва, Л.В. Дудова; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2021. 

20. Программа курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 1–4 классы / авт.-сост. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2021. 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, 

притчах и анекдотах. IX–XIX века. М.: Дрофа, 2002. 

2. Даль В.И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа. 

СПб.: ВИАН, 1997. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: 

ГИС, 1955. 

4. Курочкина И.В., Сдобнова А.П. Учусь правильно образовывать 

слова: словообразовательный словарик / под ред. О.Б. Сиротининой. 

М.: Дрофа, 2009. 

5. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2011. 

6. Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С. Обучение детей чтению. Детская 

книга и детское чтение. М.: Academia, 1999. 

 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА 

русское-слово.рф — сайт издательства «Русское слово». 

feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Компьютерная техника с доступом к Интернету.  

Мультимедийные средства обучения. 

 

 


