
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

6 октября 2009 г. №373» 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Акуловская СОШ 

 Учебный план школы 

 

 

 

 
 

       Данная программа рассчитана на обучение литературному чтению на родном 

русском языке в объеме 1 час в две недели,17 часов в год. Программа по 

литературному чтению на родном русском языке скорректирована по 

производственному календарю на 2019-2020 учебный год (учтены государственные 

праздники), поэтому 16 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 



 

                           

 

                                                         Раздел 1. 

                Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном русском языке. 

 

Личностными результатами изучения курса в 4-ом классе является формирование                  

следующих умений: 

 осознавать роль речи в жизни общества; 

 уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; 

 понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

 проявлять интерес к изучению родного языка. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя, 

 проговаривать последовательность действий, 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией в 

рабочей тетради, 

 работать по предложенному учителем плану, 

 отличатьверно выполненное задание от неверного, 

 давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя справочники, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя, 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста), 

 слушать и понимать речь других, 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса в 4-ом классе являются формирование 

следующих умений: 

 распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

 отличать признаки основных языковых единиц; 

 различать понятия: «синонимы», «антонимы», «омонимы», «многозначные слова», 

«архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры; 

 иметь представление о многообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

 знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; 

 уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать недостающие 

элементы в логическом ряду; 

 творчески мыслитьприрешении кроссвордов, анаграмм, шарад, ребусов, 

криптограмм; использовать воображение, фантазию. 



 

 

                                                      Раздел 2. 

                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета 

Объектом изучения являются язык и речь. Основной акцент сделан на развитие у 

младших школьников способности к анализу языковых фактов с учётом единства 

формы, содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет ученику 

глубже проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач. В содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, 

лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, 

грамматики. 

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Каждый 

раздел программы предусматривает использование игровой и практической 

деятельности. Предполагается активное освоение курса в разнообразной 

индивидуальной и групповой работе (учебные, познавательные, исследовательские 

задания, ролевые и дидактические игры, работа над проектами). Включение 

учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных 

знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной 

ответственности за сохранение богатства русского языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, 

осознания значения и необходимости бережного его использования. Подобное 

содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших 

школьников потребности в познании и изучении русского языка, его исторических 

корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и 

отношения к фактам языка и понимании значения языка как явления национальной 

культуры. 

Необходимо учитывать, что все разделы и структурные компоненты основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривают 

возможности включения национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в их содержание в части, формируемой участниками образовательного 

процесса.   

 При разработке конспектов учебного предмета будут внесены комплексные работы 

для отражения национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

      



                                                   Раздел 3. 

Календарно – тематическое планирование 

 4 класс 

№ 

урока 

Тема урока по плану по факту 

1. Что считают добром, а что злом 

создатели русских народных сказок. 

13.09  

2. Русская народная сказка  

«У страха глаза велики» 

27.09  

3 Сказки разных народов России. 18.10  

4. Сказки. В.Даль 1.11  

5.  

Р/р. Сочиняем сказку. 

15.11  

6. «Родные поэты» 

Стихи поэтов – классиков 19-начала 

20 века для детей 

15.11  

7. Басни И.А. Крылова 29.11  

8. М.Зощенко «Смешная история» 13.12  

9. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 27.12  

10. Произведения М.М. Пришвина и 

Соколова – Микитова 

  

11. А.Л. Барто, В.В. Маяковский   

12. Произведения Д.Н. Мамина – 

Сибиряка 

  

13. В.В. Бианки «Лесная газета»   

14. Книги о ребятах-сверстниках, 

участниках ВОВ 

  

15. История возникновения детского 

журнала в России 

  

16. Книги о науке и технике, о машинах 

и вещах и об их творцах – ученых 

изобретателях. 

22.05  

17. «О чём мы будем читать летом» 

 

22.05  

 


