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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Предмет: литературное чтение на родном языке (русском) 
Класс: 4    
Уровень образования: начальное общее образование  
Уровень изучения предмета:  базовый 
Количество часов:      34 часа,  1 час в неделю  
   

Программа разработана на основе: Примерной программы начального общего 
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 
классы», на основе авторской программы О.М.Александровой,  Л.А.Вербицкой. К 
учебнику О.М.Александрова,  Л.А.Вербицкая. Литературное чтение 4кл.  Москва 
«Просвещение» 2021 г  и в соответствии с требованиями Федерального государственного  
образовательного стандарта  начального общего образования и основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной образовательной программы начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 
программы по литературному чтению и авторской программы О.М.Александрова. 
Л.А.Вербицкая. К учебнику О.М.Александрова. Л.А.Вербицкая. Литературное чтение 4кл.  
Москва «Просвещение» 2021 г 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 
- Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам формирования 
календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 учебный год; 
-СанПиН 1.2.3685-21;  
Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 
образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 359 от 
31.08.2022г); 
календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022-2023 учебный год 
(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
примерная рабочая программа (О.М.Александрова. Л.А.Вербицкая. 
К учебнику О.М.Александрова. Л.А.Вербицкая. Литературное чтение 4кл.  Москва 
«Просвещение» 2021 г); 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных 
учреждениях на 2022-2023учебный год. 
Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих 
целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 
деятельности; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 



духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих  национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 
самопознания.Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты. 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 
отражённой в художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 



сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 
на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 
значение. 
Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Литературное чтение»  4 
класс, авторов О.М.Александрова. Л.А.Вербицкая. - М.: Просвещение,2021. 
Учебный предмет Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 4 
классах 1 часа в неделю/  (34 часов в год) 
Планируемые результаты 
1. Понимание родной литературы как одной из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций. 
2. Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации. 
3. Использование  разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев. 
4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
5. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
Личностными результатами изучения предмета 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, потребность в чтении; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметными результатами изучения 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. 



Познавательные УУД: -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. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной 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 курса является сформированность следующих 
умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
- делить текст на части, составлять простой план; 
- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
- находить в тексте материал для характеристики героя; 
- подробно и выборочно пересказывать текст; 
- составлять рассказ-характеристику героя; 
- составлять устные и письменные описания; 
- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 
- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
- относить произведения к жанрам по определённым признакам; 
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлено 
на овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением на родном 
языке как базовым навыком в системе образования младших школьников; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 
разными видами текстов; 
 -развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 



литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде 
и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
 

4 КЛАСС 
 

№  
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Модуль 
«Школьный 

урок» 

Учебные 
часы 

Контрольные 
работы 

Практическая 
часть 

1 

Раздел 1. Мир детства 
Я и книги (4ч) 
Я взрослею (4ч) 
Я и моя семья (3ч) 
Я фантазирую и мечтаю (2ч) 

 

 

 

 

 

13 ч   

2 
Раздел 2.  Россия – родина 
моя 
«Люди земли Русской» (5ч) 
«Что мы Родиной зовем» (3ч) 
«О родной природе» (11ч) 

 

 

 

 

19 ч 
 

  

3. Повторение  2 ч.   
 ИТОГО 34 ч    

 


