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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (русском) языке" 4 класс 

Личностные результаты изучения предмета "Литературное чтение на 

родном (русском) языке" в 4 классе 

У учащегося будут сформированы: 

 ценностное отношение к литературе на родном языке как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 восприятие литературных произведений как особых видов искусства; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, религии, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений 

между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и первоначальных умений 

решать практические задачи с использованием математических 

знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения предмета "Литературное чтение 

на родном (русском) языке" в 4 классе 

Регулятивные  УУД: 

Учащийся научится: 



 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата; 

 высказывать своё предположение  на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 работать по составленному  плану; 

 отличать  верно выполненное задание от неверного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

быстро менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях 

 свободно работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, 

дидактических иллюстраций). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 осваивать разные формы учебной кооперации и разные социальные 

роли; 



 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументированно высказывать собственную точку 

зрения; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые 

модели и схемы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные  результаты изучения предмета "Литературное чтение на 

родном (русском) языке" в 4 классе 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащийся научится: 

 различать особенности разных стилей речи; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при 

работе с текстом и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

2. Содержание учебного предмета  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 4 класс 

Донской фольклор. 

Семейные песни и песни о любви «Ой, да разродимая моя сторонка»,«Трава 

моя, травка»,«Дедушка, дедушка, серая бородушка». Потешки, 

небывальщины: «Как у Дона у реки», «Щука плавает в Дону». 

 

Сказки и легенды русских писателей.  

Н..В.Суханова «Сказка о Юппи.  Ю.А.Харламов «Мальчик из пшеничного 

зернышка», Сказки бабы Груши, А.Н. Скрипов «Поречни и жемчуг», «С 

вольного Дона выдачи нет». 

Стихи  о донцах и донском крае. 

К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака», А.В.Сафронов «Откуда Дон берет начало», 

Л.В. Шемшелевич «Рыбацкая примета» 

Повести и рассказы. 

В.К.Жак «Мой лес», «Глупый гусь», В.М. Дерябин «Умная цапля, 

«Лежебока», С.С. Смирнов «Щедрость» 

Знай и люби свой край. 

А..А.Н.Скрипов «На просторах дикого поля», В.С. Моложавенко «В краю 

казака Чигуши», В.С. Моложавенко «Донская Венеция». 



 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 4 класс 

 

Тема Количество часов 

Донской фольклор 5 

Сказки и легенды русских писателей 3 

Стихи  о донцах и донском крае 3 

Повести и рассказы 3 

Знай и люби свой край. 2 

Итого 16 

 

4. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на 

родном (русском) языке 4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количес

тво 

часов 

Донской фольклор (5 часов) 

1 10.09 «Ой, да разродимая моя сторонка» 1 

2 24.09 «Трава моя, травка» 1 

3 08.10 Семейные и любовные песни: «Посидите гости, 

побеседуйте» 

1 

4 22.10 Потешки, небывальщины: «Как у Дона у реки», 

«Щука плавает в Дону» 

1 

5 19.11 «Дедушка, дедушка, серая бородушка» 1 

Сказки и легенды русских писателей (3 часа) 

6 03.12 Н..В.Суханова «Сказка о Юппи» 1 

7 17.12 Ю.А.Харламов «Мальчик из пшеничного 

зернышка», Сказки бабы Груши. 

1 



8 14.01 А.Н. Скрипов «Поречни и жемчуг», С вольного 

Дона выдачи нет» 

1 

Стихи  о донцах и донском крае (3 часа) 

9 28.01 К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака» 1 

10 11.02 А.В.Сафронов «Откуда Дон берет начало» 1 

11 25.02 Л.В. Шемшелевич «Рыбацкая примета» 1 

Повести и рассказы (3 часа) 

12 11.03 В.К.Жак «Мой лес», «Глупый гусь» 1 

13 25.03 В.М. Дерябин «Умная цапля, «Лежебока» 1 

14 15.04 С.С. Смирнов «Щедрость» 1 

Знай и люби свой край (2 часа) 

15 29.04 А..А.Н.Скрипов «На просторах дикого поля» 1 

16 13.05 В.С. Моложавенко «В краю казака Чигуши»,  

 «Донская Венеция». 

1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Лист корректировки рабочей программы 

 

 Согласно учебному плану начального общего образования и годовому 

календарному учебному графику МБОУ «Школа-детский сад №18» на 2021-

2022 учебный год рабочая программа по литературному чтению на родном 

(русском) языке в 4 классе рассчитана на 16 часов (0,5 часа в неделю).  

 В соответствии с расписанием учебных занятий на 2021-2022 учебный 

год и производственным календарём на 2021-2022 год программа по 

литературному чтению на родном (русском) языке в 4 классе будет освоена 

обучающимися в полном объеме за 16 часов. 
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