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рАБочАя прогрАlйl.;л

ПО РОДНОМУ ЛИТЕРАТУРНОl, ry ЧТЕНИiС

класс 4

Общее ко, ичdстllо часов по плану 17 часов

КоличестLJ часоlJ в неделlо 0,5 часов

2О2О/2О2! учебный rод

2. поясни1 ельнаrl записка

Рабочая п]]ог|]амма составлеllа l1a основе Федерального гс yl ]pcтt]( t,i]згtr оСразовательного
стандарта l]ачальl]ого общеrо образования, примерной Лр . Гj) lп,lмы п .l учебttыtчl предметам
начальliогJ общего образоваttия (Примерные программьj l i] !.lебнь]м ILpc/]MLlTaM. Началь}lая
щ(о,/l?. В 2 ч. Ч.1. -5-е лзд,, перераб.-М.: Просвещение,2 j1!. -400с t(:таllларты второrо
поколениt,), учебного п,,1ана МАОУ кСОШ Ne 2 им.М.И. Грl бу,,ltлна> нэ 2L2О/2О2l учебныЙ год и с
учетоlл ав lo1lcKoit програl!1мы по литераryрному чтеlIиlо Н ,\, Li\ раксв ];1, о.В, Малаховской

Рабочал rr,lоrрамма ориентирована на использование учt j,l..l-метод,lческого комплекта
(Шкэла РOссии)): Л. Ф. l(лилааllова Литераryрное чтение У.,,б1,1rк дл;] ,1(rdlцихся

общсобра rов]тельных учре)клений, 4 Kltacc в 2 ч,,- М.Издi (]./ laтBo (( '11lс свещение>, 2013;

Прсrрамru,.] KyiJca (ЛиIературllое чтение)) адресо8ана сбу .ttc циплс;t .l к,.|асса с разным уровнем
моти аа ци, | к (,,бучеttиlо.

цели изyч.,нtrя ччебноrо пое мета (литератчрное чтение ,i1.1]дц!щ i з L,(_,,,:

формировагrие первоначалылых представлений о е ]tll сrве яз1,1i(о.jого и культурноrо
прJстранства Россl.и, о языке как основе нациоl]ал -lto о самэ(озl.а}lия.

ф<;1,tt,rироваttие llредсrавления о русском языке как _lу]iсвной, ]i]а,]стuен}]ой и кульryрной
це,rности народа; осознание национальноtо с8оео( l)J ]!,я русс (ого языка;

8оспитаl]ие грап(ланина и патриота сsоей страны Р( с:lLи, отве, ственного отношения к

со.\ранениlо и разьиlиlо родного языка

!здрчи изчченил ччебноrо предмета кЛитератчрное ч,rен.,е la родн

ф.)рмироsание познавательFlого интереса,,/lюбви, ваiкителJliсго отношения к русскому
язLlку, а через него - к родной культуре;

форrвирование языl(о8ой эрудиции шl(ольника, еrо .lil ереса к po/|lloмy (русскому) языку и

pe.leBotlly тl]орчеству;

сlб,-,гащение словарного запаса ,l грамматичесl{о iо .Tl] ]rl реч,1 ,/r,аiцrlхJя, развитие устной и

пиjьfulенllой1 речи, |,4оllологичесt<ой и диаltогическо l р,L и на р]Ёltlоfui']зьlке, а также
llirjыKotJ граlиоT ного, безошибочitого llисьма как пс,iil:.]теля э, jrцей кульryры человека;

co.jepmellcTdoBJllllc коммуникативных умениLj и ку ]Lт.,ры рсч 4, нэаl]ственных и

эс i етичесl(их t]yi]cTB, способностс Й к творческоЙ /]еr, ге,/ ibнocтil, обе спеч и вающих
свUбодное sладение русским литературным языко,,] t} i)Jзtlы( j(2e|)aX и сиryациях еrо
ис,lол ьзо ва нил;

воспrtтание позитивliоrо эмоционал ьно-ценностн( го JтноцJе,illя к русскому языку,
чуLJства сопричастl]ости к сохранению его уника,ilьь.rст,1 и чист.),]ы лзыка;



прJбуждение позtlаOi]те,flьl]ого интереса к родном\ лз,ll(у/ стр ],J,r ениrl совершенствовать
cB,j ю речь;

Обч{ая ха.lактеристика ччебного прсдмста кЛитераl,,г.)itо .l i ,lзы ке)) в
начально l t!liоЛе в конте ксте УМк ( пеоспективная начал .ща!ддqц,,,

Руссtiий язык - государстве r-rH ый яз ык Российской Федера L, iи, средсгtо ме}кнационального
общения l|ноllсолидац1,1i,1 народов Россl.]и, основа форr^,аир ,sа,iия rрзrt.lа,lскоЙ идентичности в
ПОЛИку,|1ь- 

"1,botl,t 
ilбiцестве. Русский язын я8ляется родны,\, пз ,li{oM []У:СКl,Го ilарода, основоЙ еrо

духовной iультуры, Он форлrирует и объединяет llацlllо, ct. ,зLtваег l о {uлэпl1,1, обеслечивает
лреемста( llllocтb и постоянное обновление национальной ,,\,/ Dryры llзу. еtlие русского языка и
В.r]аде11',]е .1I\4 - могучее средство rtриобщеtlия к духовному )J ]тсТв} 1 у:с rой культуры и
лите ратур cl, <lсlзовной KaHa,/l социализации

Родt,ой яз,,t,i, вьll]о./]нriя cBol,t базовые функции общеttияt и 5][ J,+(енr,я l\:ы jлl1, обеспечивает
Ме)t(,lичНOстtiое 1.1 социалыlое взаимодействttе ЛlОдеti, у,lз. вl еr в ф.l1 t,Иl)Jt],rНrlи сознания,
самосоЗн'l]',l't и ,',l!1ровоззрениЯ личности, являетсЯ важнеi ,ly.v, cpell( гtjо v1 хранения и передачи
иtrфсрл,.lt-,,ttl, Ky/]bIypllUIl rрlаициЙ и и(lории llatJoдa, гов( ,)ll Lего н l l(л , tJудучи формо;хранения ,I усвоения разл,]чных знаний, русский язык Hepi ;lJL i,Ho СlJЯЗ]н со всеми школьными
ПРеДМеТа!,]l1, иллеет особыйt стаryс: лвляется не только обы tTt,ilt изу(lсь,4r,, l]o и средством
обучэttия, он B,;lt,tllcT на качест8о усsоения sсех друrих шко ]bt,blx предNlеlо8/ а в лальнейщем
способств,,ет овладеrtию будущей профессией.

литературltсlе чтенrtе яlз,/lяiется одним из базовых предметt з rl:чалыtсй tLко,rtы, общекультурное и
ЛlеТаllРеД].iеТllОе значеl]ие, liоторого sыходитза рамки лр( iiл ]:ноЙ J(],/ia-Trl. Во-первых, эта
предметн.,я областi,, 11аг. ll11lii]l{aя другая, способствует фор .1i1,,cBa}ll. к lо.}итивного и целостного
мllровосл ]l,iri]1,1Я lп,/]адшi'lх шl{олыlико8, J также oTBe!lJeT з. t]сa]lитаl]}, е H,jJlJcT'eHHoto,
от8етстве, пого созtIан}lя. Во-вторых, средстваNlи этого 1]ре м ]та Qoi)i iliр)/егLя Функциональнаяграмотносtt школьника и достигается результатиsность в t е.rlUл1. осв( eHl,e умений чтения и
поtlиманип текста. формирован!lе всех влtдов речевой леяr .,lI hости ( !лi деl]ие элементами
комl\1уник:]тивной культуры и, наконец/ приобретение опь i ( эмостэ,,] e.l ьной читательской
деятсль}lс:ти - во,], i(l)уг тсХ lйетапредметныХ задач, которь ] Lc,lella ll a]B,I,eHllo и системно
РеL!iiiОТСЯ з piMKa;< ланноt,i предьtетttоti областt-t, ИI\4ен,iо (, еh,lз ле)i(l т в JcliJ8e всех видоs
работы С r,нформацией, начи'ая с ее поиска t] рамках одн,.го гекста l,,л!1 ь разных источниках, и
заканчива,l ее интерпретацией и rrреобразован ием.

Учебный Ilредмет (Литературное чтение на родном языl,,],) ,lвляе,]с l органttческой частью
предмета ],r]rlTcp;rt,plloe чтеllие)), В содержанt.lи КуРСа ((Лl ге|,атурtl]t .lтdllие на родном
ipyccKol,,r) ,]зы (L1, предусматривается расширение сведсни,], иl',lеlоtц"4 i от,]оt],]ение не к
внутреннl,]йу систеI$tIому устройству языка, а к всllросаiл Р 'а/,]1ЗаЦИ|1 lзьi,iоuой системы в речи,вьешней [rороне с,уu{ествоаания языка: к ллногообразным sя]ям рус(коrJ языка с цивилизацией
и,<y.l ьryрсй, государстБоl\1 и обществом,

ВаЖнейшrilии зада\iап,лlи l.iypca являiотся приобщеirr,lе обуча rщ,rхсл к фз,iт,rtи русской языковой
истоi),I1,1 8 свлзli с историей русскоIО нарола, формирОванr] ' l1 ]естаВлсtlи;l [r.Jliольнико8 о сходстве
иРазлИчи)lхрусскогоидруrихязыкоl]вкоl]текстебоtагств 

t.l ,чоео[р-t.и,i язоlкоt], национальных
традиций ,1 (ультур нароАоВ России и мира; расширеtlие п ,едaтавлен.lй t-r русской языковой
картине м,4ра, о национа,llьном язьiке как базе общезначиr,,D]х l,РаВсТt,енllо-иllтеллек]уальных
ценностеi,, повелеhческl4х стереотипов и т.п., что способо..7е, Bocпllтa;lril(] патриотическоl-о
ЧУВСl8Э/ Гl-]iкllairCTbelillocIи, ilационального са]иоСозllаilИя ,1}.]ажеliи.l l( 

']зыl(ам 
и кульryрам

ДrJУГ,lХ l]ai,oДiJB trашей о.раны и мира,

основные соdержоmельньrc лuнчч проzроммьt учебноzо .tрtdмеmа кЛumероmурное чmенuе но
poOboltt язьtкеlt



как курс, 
'lмеющий 

частный характер, курс родного (pycckt ;о) языка спирается на содержание
основного курса, п редстаtзлеtlного в образовательной обл;,,,,l r pyccktrй язык и литераryрное
чтенi,lе)), сJпрово}tiдает ,.l ilОДДеР)КИВает его. осttовные сод iр;Iiательн ,]е ]lинllи настоящей
прог ]aMlvl )l (блоки лрог1.1аммы) соотносятся с oclloBHbifulи с.-)д( ржател llib, Vlи /Iи l]иями начальноrо
курса литсратурноtо чтения в образовательной орrанlrзацl, ,l, , rr_., не ду j,,tи,lуl(Jт их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер,

В соOтвет( гЕии с этим в программе выделяются следуtощи. бl ски:

(Язьlк и к, л ьтураll -даLtrт представление о суцlности ТОГо l- jal лlолеtiс г,,и,t rlеh(лу людьми,
KOToI]oe li..Зсlt]аегся общением; речевой (коплмуrlикат,лUllо ) (,1rу.]ц,1l,j о ir.oл.].1ol1eHTaX
комлlуниk lтивной ситуаtlиl4 кmо, ному, зочем, чl!1о, ва, , 2с:, l оэdо гэ,,ор.rт {l ишет). Сведения
этогс блоl,Э развиваlот ум!lнИл шiiольникоВ ориеllтироt]атЬ n t сиryа-{l1l] сбulения, определять
речеdуlо зi]дачу, оценивать степень её успешноЙ РеаЛИЗаЦ] i1 t общен,li..

(Речь. Ре.,евая деЛтелDtlость. Текст, - даёт с8еденl,]ri о ]el jre КаК Лl)СД./l,rе РеЧеВОЙ
(ком,иуниllатrlвнс_,lй)деяте,,lьности, его признаках и особtзнt ос-лх; о т/4 ]ологl1l, текстов
(повествоilании, описа}]ии, рассуждении); о речевых }|(alip;,/: к 1}i раз1l( еиliностях текста, то есть
текстах оп lеделёttной коплмуtlик.lтивной направленllости, j т(.кстах,4_j)чаiотсл }]е жанры
художественttой литературы, а те жанры, которые существ tor ь реа,,lьгtсl' речевой практике: жанр
просьбы, ilересказа, веаrлtt8оЙ оценки, сравните,/lьного 0ы.]ка jыВания, объявления и т.д. Изучение
пlоделей гJечевых ){{allpoB, а затем реализация этих я(all|Jo{, (в :cloTBeT,:lBlLtl с усriовиями речевой
сrtтуацlrr,l) даёт возlчtоrir,tость обучить тем видам

высказываний, которые актуальl]ы для младших школьl]ик,]lJ.

особое м. clo В pafull(ax /lИтературноrо чтения занимает ilal Jr],,tние JLLlT l саlt,lостоятельной
(индивtlд1 зrtьнс-,Й 11 кол,lе(тlliJноЙ) ИНТе j]Пl)еТаЦl1,1 xyll{o)l(e IiJ,]l,]t]ОГо г рс,,зtJедения, который
Рi]З[},1tsае].я в рJзных на,l[]авлениях а системах читате,/]l)ск,. i l 1,lечеrсй д"лтель,tости (от освоения
ДеТЬМИ pail }tЫх видов и форм пересказа текста до Форfulrr рL -а l]! Я УМ ]ll l Lй з нализ иро вать текст,
обсуддатt его и защищать свою точку зрения; от формироi,ан.lrl на8с| (ов учебного чтения по
цеt]очке И l,]o ролям дО гlолучениrl опытат8орческОйдеяте,",з]СТИПi)l;lН:Цеtlиl)овании,
ДРаl,?lаТИЗilЦИи и создаll|,lи собствеllных текстоа и иллlостра,iиl, l]o MOT,lJa и хуАожественного
п роиз зед.il l,tяi).

Круr детсF ого чте llия в 1-1рограмме оп ределяется по несliол - ки;л оснс в.] ] ll,|lм, Гlерsые два связа ны
с формированием моти8а чтенил И созданием условий мrj фоi)мирсВ.1l]и; технrlческого умения
чте }l 11я, Та к, на начал ьном этапе форми рова ния этоtо умен, lr] |, беспеч ] ll r] риоритет стихотворн ых
тексто8 и.lи прозаическllх текстов с повторяющимися словi,/]и, словоссчетаниями,
предло)кс ltrям1,1, эбзаца,ии (с целью созлать 8llечат,/tеFi;lе \.,lсtUнос]и чтениrl, что очень важно 8
l'1L,prro/l Ф(]|)iиироt]аllия техническоrо умения читать); такжс обсспечеь г p;lopllтeт текстоВ
шуточног( содерх{аlIия, сtlособttых вызsать немедлеtil]\/lо ./.с.1,1ю p]t,СС.] !.1 и смеха (поскольку
чувство loi,lopa ,]вляется осllовllой формой пролвlrеi]r]я эст{ TtlL еского l\,B(T8a в ]том возрасте) для
форлiировзrtия NloT'.Ba чтеllllя. Тексты каждого года обучеl ,1]:I Jтобра} ьi с учё]оlл их досryпности
восприятиlо Детей 

'lMellllo 
этой возрасrttой груllпьl. Друrие Jci,ованt]я отсора текстов связаны с

необхоли ,,lcc iыt-l соблюлеltt,lя логики развития худо}t(есгве ]l1( го слов r эт фо;,ьклорных форм к
aBTo;ЭcKoi,l;1Tepilгypc; с tlеобходимостыо решать Kol1KiJCTt Ie l]]aBcTB] lh.,.e,l эстетИческие
ЗаДаЧИ, r.rl]ВНоlе 14з которыХ складываются в определёнllук. l,РаВСтsеН,1)/к и эстетическуlо
концегlци.J, разtJrttjаеIйуlо l1a лl]о]я)t(ениll шсех четырёх,irет lб,чения; ;,iеобход;tlиостью
обеспечит, жаllровое }l Iеlr]атическое разнообразие, создаl ,a,.l - бarla,l,- .1-,c.iib,iltol)Hыx и авторских
произведr ttиri, IlроrlЗ8е/\е|ltlй oтeLlecтBeiltlыx и зарубсlrttiы . at lopoB, Г РОl|З8еДеllИй классиков
детс1ой л.,тературIJl ll соl]|Jеменных детских аsторов коt,ца 20 - начал r 2i sека

описание места ччебноrо поедмета (литератчрное чтенl ,j_a l_ ччебн ),,,l .lлаl]с



В соответсrвии с учебным планом и приlr'lерной проrрамм .,й tlредмет (Литераryрное чтениеD
изучJетсЯ а 4 классе 0,5 часа В неАелю, Общий объём учеt,lo о вреlп,:l,и составляет 17 часов(З4
учебные r,едели)

Q!цЕ!lц! цс li l1остhьlх оо ilеп rиuов сод cp)Kal1l1r| vчебьсrrо !l.:ДД4!Iil_ ,_. ir, aе :l'] н lle на
РОЛ},ОМ Я )оlКе')Ценность жизни - признание человечес|{о, }(,lЭНИ В,],]},:ч;l:lшей ценностью, что
реализует jя в отt]ошении к другим людям и к природе.

i{еы,ость лобра - направ.лен}]ость на развитие и сохранен.,с )

милосерд.lе tlaK п роя влен ие лlобви.
llзtlи ll.[,e- с,JстрJланrlе и

["{енt,ость;воболы, чесlи и лостоинства как oclioBa cot]pet, ell rl,,lx П|jИ l.{и,,]св и I]раоил
ме)iоlич нс jTH ыХ отно mLrll И й

Цен},остЬ .lрhроАы осноаывается на общечеrlовеческой цс.,ll(,сти жil: h,,l/ hа осознании себя
ЧаСТЬЮ ПР;rРОдНого мира. Лrобовь к природе - это и береrк ,::r OTHoLl€ l-,иl_ к rrей как среде
обитания ,lелоаек,а, и nePe}l(1,1BaH,le чувства её Kpaco'bi, гар ,1о lии, сове ]U]eHcTBa. Воспитание
лtобви и бсре;кtlого отношеllиЛ к природе через тексты Xyl, J)K_'c.'eHH,l^ 

', 
НаУЧ1-1О-ПОПУЛЯРНЫХ

произsел( ни й rlrlтераryры.

l-{eHHocTb ,(расоты И rар''lонrlИ - осноаа эстетического восt;lтa dия через r рtlобшlение ребёнка к
лliтеi)атур-r как 8!.ду искусстsа_ Это ценность стремления к ]р ,1энии, i ,1д еалу,

Щенность /lстllны - Это цеtlность научноrо позl,tаlltlя как чаl lи ,iулыур.,l чсловечестаа,
llроьиl{l]оi,еJl|1Я u суть явлений, поl]имания закономергiост,,й, /le)Kaul' х в cclioBe социальных
явлений. i|РиорИтетНОСтЬ знанил, установлениrl истины, са ,,о lOз|-lal,t/:e как ценtlость - одна из
задач обр,tзования, в том числе литературноrо.

Цен}lость :емьи. семья - ]lервая и самая значtlмая д,лл l]аз .1,1 1,1 соUи.1,1ь Iarl ,] образовательная
сред], Coi el))t(arlrle лrlтер]l!,l)llоr0 образоваttлtlt сгlосг-,б,_.l в, ]I ])opl!'lrrp ) la ]иlо эл4оционально-
ПозИТ',ltjljc, О 0TlLOu]ellиЯ к семье, близким, чувства л юбu и, , ;lа,с,даpt сaГИ, аза!liчlной
ответст8е i, ности.

Щеньость rруда и тsорчсства. Труд - естественное ус,/]ови€ ,te. сlвечес tсй }кизни, состояние
нор,'iальн.)го че./lовеческого существования. Особую porrb , l-a ]i]итиll r-уl.оllюбия ребёнка играет
еrо учебн, ядd)lt(/|Ll{(( rD В lItJоцессе её оргаt,,tз,rцt1.1 сl)ед Iв,,rи учеi ro о предмета у ребёнка
разв,4ваlоlсrl Ijргаll11зоеаl]l]осТь, целеустремлёНность, ст8е _Тt8rlНоСГL, :а]|lОСТОr]ТеЛЬНОСТЬ,

форми руе iся цен Hocтlloe оIно шеllие к труду в целО,чl i,,] LiЛ, гi],,.iтурllэ,,4,/ т, уду в частllости.

Цен}iостЬ iражданствен Hoc'tl - осознанrlе себя как члена t 5Lr,ecrBa, наi]ода, Ilредставителя
страllы, го:ударства; чувство ответстаенности за tlастояu"iеt- ,,i L }дуцс€ ( s(.еr'l страны. Привитие
через сод!,lэжаll}rе tipelli,le'a !1l1Tepeca к своей cTplabre: её и. гоl,tlи, ЯЗЫ (.,'/ ,(УЛЬТУРе, её жизни и её
н ароду,

Цен}tость ,,]атр}lотизма. Лtобс.tвь к Россилl, активttый иl]тер( _ к еi прс u,,l Ji, ty ll насто,lщему,
готоt]ностt слухtить ей,

ЦенностЬ -,iелоаечества. осозtlаtllле ребёнкоlи себя lle толL .о ,;]аждilн,1l]см России, но и частью
мировогО .-с-lобцэства, ллrl суlцесlвоtJания и tlрогlJссса iJT(,)с с нсоб>,J;lt,i,.,tы Mt,lp,
coтpiдilllt ,,(тзо, голераllтl]ость, уl]ажение к мноrообразиtс ilH ,lx кулэ.уl].

ОrромнуЮ роль прИ этом иrрает эмоЦиональl]ое восприят} е Пi)ОИЗВеДеНr]Я, которые формирует
)ЛlОЦИОгlа, lЬНУю ГРdМОТНОСТD, Састема духt)вно-

нравствен lOtJ t]OсП!4таl]rlri l,] разв1,1rия, реализуеrllая Б paMl. lх' poKa./l! тэр]турного чтения,
форпtируеl ,ll,iчilo a1-1l ые hачест{за человека, характеризуlоц..е сго oтl.,c.l-ei).re (другимлюдям, к
Роди не.



З. Планир,,емые результатЫ осаоениЯ учебногО ПРедlИсТа к} РСа

личностнLlе, lиетапредrylетные и предмет|tыс П./]аНИРЧеМt lc_.] езчль!.]ql осаOеtlил ччебноrо
(лl!тера турное чтс li ие на родl{ ом языке)) а 4 к, ,\ ( ]

лич -] i ] j.lзучения ЛllТеРа]УРllОГо чii]н: ,l l J РОЛllС]!LriЗоiКе в ttачальной школе
я влl] o]crl

формирование основ российской гражданской иде rтичl]ости, {уsства гордости за сsою
Pc,1llHy, российский народ,l историю России,

во-,прият1.1е русского ,]зыка как яаление нациоtlаль,.ой кульryрь];

ос ]3нпllиa, своей этнической и нациоllальllой l1p:lH ,lл -,)кl]ос:}; iDOрJi,].1РоВание ценносгей
Ml о|онацllональtlого росси йскоrо общества;

форrл},1роsание це,lостllого, социально ориентиров ilнJго взгл;.,]а на мир в его орrаничном
ед.lнстве и разliсобразии природы, наролов, культ, i],, религий сrановление
rУ/,,lаll1,1СТ1.1ЧеСКиХ и леiйократичесl(их цe1,1lloc.] llb]x ol .1е ,.]ациilj

фr-l-tллироваitие ува)кительного отношения К 1,1tlU]tly ,,iI,]l:Иlо/ ,l(TJpll}l .l кУльтуре друrих
на )одовj

осJзаi]ние языкJ Kalt основноrо средства человече( .r,г.l общэt l,я;

по lиlvlаllие того/ что tlравильная устная и письrйенh_lrl .,ечь яu, llсfся локазателем
и t,,1llB илуал ьной культуры человека;

способность к самооценке на основе наблюдения з_t соСственrtой речью;

сп,lсобность l( ИТОГОtJОМу и лоолерацион}lому само ot I)олlо:

о8 ]адсrн!lс слоБам,и речOвоIо эти(ета;

ра-.jвиIие этrlческих чувств, доброжелате,/] ьности и лс L1?4olla,lL,lLo нравственной
ОТэыВчИВОСти, Понимания И СОпереЖиВаНИЯ чу8СТВ; ]л l{рУrих Л Одt-Й;

раJвитие самостолтел ьности и личной отВетственН( aг} за cBOt l1оjryпки, в том числе в
инФормационilой леltтельности, на octloBe предста,,/lеdий о di)аsствеl]ных нормах,
co,{l,ia,lы]o й справсд./lиl]ости и свободе;

осLrоеllие начальных форм познавательной и rrичнс :lьсй реg,r екс,.lи;

формирование умения понимать причины успеха/t з,7с пеха уч.:(.,,н.эЙ деятельности и
сп,Jсобности коllст|]уктивttо действовать даже в си], аL..1ях неу_пе),а;

ра]ви гие этllчесl(их чувств, доброжелател bHocтlI и , ,ло.{,,1оl]алi,liо - нравственной
от lыв(lивости, понимаllия и сопереживаlIия чуВсrв. л l ||"угиХ rl сдеil;

Метапреl-i з изучениЯ предмета (Ли aэ lурнсе чг€,lие на родном языке)) в
4-м классе яв,/lяется форм,,iрованltе следующих уtlивеРСаЛL ]jы . 1чебiit rх дейсгвий

. У&]еТЬ приниматЬ и сохранятЬ цели и задачИ учебн! й l,,еяте,п эl,оо и, поиска средств ее
oc,t/ щест8ле н и я;

. фо1_1l,,tировать улпеllие планировать, контролl-lро8атl tl (,цениUа гt, учебllые действия в
соответстtjи1.1 с поставленноЙ ЗалачеЙ и ус,ilовияl1,1и ..е lrеаЛиЗаi\l]и;



УЧ,tТýСЯ ОПРеДеЛлть llаиболее эф(Рективные слособ, Iд]стижOt ия i)ез\,льтата;

форrлироваrь умение самостоятельно работать С Н( i{О.lОРЫМl,, ]адi]ниrlм11 учебника,
ос'JзНаВатЕ, недостаток информации, испо,льзо8аlь .]i((,.iьны{,](_]лlовьiе словари;

позhавап, Lно!е у

llc ]с,/lDзо8атЬ разллчные способЫ поиска (В СГlР;ВО. ]]Ь Х исIо,.]l], к;х l1 сткрытом учебном
иr,|ормационном пространстве сети Интернет), сбi.;lа r,брабстки. аl]ализа, орrанизации,
пе]]едачИ и интерr]ретациИ инфоllмации в овлален,,и /]сгИЧе:l им|] дсilствияNlи сраsнения,
ан,]лиза, сиttтеза, обобщеitия, классификации по рс lJ ! довLlI1 ill 1,1зllакал1, устаllовления
ан'lIюгИй и Прllч11l-]l]О-с,rlедственных связей, гtостро.,ни.r рассуr,t/lеriий, отнесения к
Из _]еa'] t]D]r'"1 {iоlrЯ гИЛм;

оl Jз}]а}lt lo строить реч е вое sысl{азьi8аllL]е D соо l вa , cI jllи с за! liiчi,lи},] и составлять тексты в
усl ной и письмеttной формах;

ов,]адение нача,rlьllыми сведениями о сущности и ( -0L e}lHocT) r, оJъеltтов, процессов и
я8]lениil леЙствrlге,llьl]ости (природных, СОЦИа,/]Е]iIЬ,\, K/,,7lbтypH,tx, гехнических и др,) в
coJTi]cl сl ьl]и с сOдерп{анием Kol.](peTHoto учебtrогс ]lpe/\Meт,i;

вь де,riять существенную информацию из TeKCTotl pa, rllr,х вl/lдJt;

срilвнивать 1-1роизве/]еtlия и их героев, классифициI св ,ть прUl, зsедеLlия по заданным
кр,,lтеi]иял4;

усlэ]]а8,/l11ватЬ причr]нно-следстаенные связи lпех{д,/ пUсryпкаI1ll гсроеа произведений;
не;одить аналоtии в повседневной жизни;

yrr,eTb рабсlтать в rиатсриальной и информационно , сl,еде наr,аltr,lого общего
об lазсваttия {в Tolur чlrсЛе с учебными моделями) 8 :о! Гаетс.] s 1,1 ( содеl])канием
ко lKpeTij,f, гс y,ie5t-,ol о предмета,

ос.,сеilие способоВ решеllиЯ проблем творчеСкOго . пOtlскоt]J с xi]paI.Tepaj

Колllлунчl,qlпчвн

аllгrlвное !jсло.Ilьзование рече8ь]х средстtJ ll средст.- и, формэtlt о,tных и
ко ,41,1,/ниi(ац14онllЬlх техноЛогИЙ лля решениЯ к(JI,,1м lIl ,(]тивllL \ 

',] 
j-]ОЗНаВаТеЛЬНЫХ ЗаДаЧ;

го oBrlтb свое вьlступление и выступать с аУДИО-/ ВИ, ]еL]- и гра{ ическиlи сопровождением;
соiJлюдать rlормы информациоtлной избирательно, lt1, этики и этикета;

ОП 
'еделеltие обц:й це.rи и путей ее достижеr,ил;

yl\ljllrle договарl]ааться о распределении функций ,, ро,.,ей в c.)l,Nl.]cl Ной деятельности;

ос ,щес]влять взаиl,лный контроль в совмесrноЙ ле,,le,/ ьност,1, dдt]liватl]r-l оценивать
co|.]cT8eli l]оа поаелеl 1,1e rl повелен ие окру)каlощихj

гоlовl]ость l(онсгруктilвно разреu]ать конфликты llс ]ре,l:твоlл ,/!ie ]-а иl]тересов сторон и
со ру/iihичестi]з;

ра ,виl ие навыкоа сотрудtlичества со взросль]lч]!] И l.}e 
'cтl]l]l(.], 

1;L ь l]аJных социальных
сиlуациях, умеtlия не создавать конфltиктов Ll Haxo.1ylTJ выход,l и] спорttых ситуацлlй;

гоIоаilость слушать собеседника и sести диалог;



rо,, о8ность пРllЗilаtJаТь возможность существоваllи,
l(а)iiдо го иl!1еть сljою;

РаЗЛИЧНЫ), To\leK ЗРеНИЯ И ПРаВа

из,lагать свое мнеllие И аргУlч]енrироВать cBolo lочр. Зl,еНИЯ 11 )це,lку событиЙ;

Поедметь-lми резчльтатами tlзучения учебного предмета ,iЛ i,]epaTyl)llo..] чтение на родном
ЯЗыке)) в ll классе,]8,r]rll0,]c' форлпиро8а}tие следуlOuillх )/ие |иl,:

Обучо ю щ.ttlся науч u m ^rl,

. от,,lичать подготовленнуlо и неполrото вле н ную реч ,;

, осознавать aaжlloc'b соблюдения норм {орфоэпичt,]l(l х, лекс' чес(их, грамматических)
/]л lуспешllL)го о бце ь ия;

. зН.lть и реа,/lизоlJыватЬ Х{аl]Ры КОiИI]ЛИМента, IloJ/]p .влll]lи)l с } l-T\Jr.4 i ОММУНИКаТИВНОЙ
си у][{},]и;

. зн;lть особеttности диалоrа и монолога;

. зн:]ть оснсв]lые способы правки текста (замеltа clto -, с ]о8осоч:ГаIlий, пред,ложений;
|,lсriлючеl]l1e llel]yl(lloгo, вставка и т.д.);

. co ]/laBaTb по аналогии собственный теКст s жанре l{а JhИ И За]аДt 
'l;

, вссстанавЛ1,1вать текст, дополняя его начало ил!1 ol jll, эние, и l..l l ополняя его событиями;

. со,та8Лriть устtlчtй рассказ по репродукциям KapTl,1l. ху,]ожникOь или !]а основе личного
(J гi,,l,га;

. со,тсt]лять устгtый рассказ на основе прочитанных l ;lо.rзведений с учетом
l(о,,1.лун11l{атиаhой залачи (лля разr-rых адресатоu),

обучоюшlй ся лолу ч url l ао зfulожносmь н аучumься :

. ilaijb I]J'ГD СВОИ РLrЧеВЫе РОЛИ В РаЗllЫХ СИТУаЦ14ЯХ ОС Lle 111Я;

. п1.11водить примеры успешного общения в )кизllи ./ ,одэй и в л,r геl;атурных произведевиях;

, уСlаlti]ВЛИВатьассоцхациис)l{изtlеllнымопытол4,с,r,Ёlilтлеliляlлiiот{Jосприятиядруrих
ви,lо Б исiiусстUа;

. гl[],;во/_],1.1l lJ гlриtйсры ситуаций, когда следует гозор гь llсдроб l(), ,i кOiда - кратко;

. оt,,:llиаатD пo^lJi],/|y с точки ]ренил её правдивости t ст ;бран,lt lx с,)ёдств выражения;

, оi,ределятЬ tlозllциl1 героев художесТвенноrо текС ,], l сзициК a]В|ОРа ХУДОЖеСТВеННОrО
Tei,сIа;

Uе Tl1 i]асaказ (tlilи повествованис) на основе сю)(е _il/IJBecTHo (l л,lтературного
tlрJllзведения, догlолняя иfили изменяя его солdр) .]l],]e, наIl[им1.[.)/ i]ассказывать
l,lз-jестное л}lтL]l]атурное произвеllение от иl\1ени оl l lo с из де lCTL уlоulих лиц или
lle jдуше8ле н llo го п редмета;

. со ]давать серtlи и;]лlостраций с короткими техстам ] п ) соде]]),{.lн,,1lо прочитанного
(пl.ос/lуша}ltlогО) произ8едения; работать в гру{ll]е соlлавая (це}]ари14 и инсценируя
llр )читаl-]ное (trрсrсltуша нное, созланное CaMocl(jrlT. ,tb ro) >,ylrcrt,ei lBellHoe произ8едение,
в TJM числе и в 8иле мультимелийного продукта

В результ;,те изучеliил курса ( Литературное чтение на ро ,tiLl!1 язЬ кэ, L 4 K,,lacce



об -lLic11 нu

. оБ,iадени}о у(lебными деЙст8иямИ с языковыми еД,,i]r:цами 11 /riеitиl() 11спользовать
зн,lния для решения познааательных/ практ!lческиi l 1.oMMyl]l Ka.I.,1Bliblx задач;

. ов,lадениlо пераоltача./lьн ыми умениями ориентир dа tСЯ В -{(,/]Я.,/ задачах, средствах и
ус]rовияХ обtцеtl}rя, формированиЯ базовых навыко j ttl,]60pa a/l(jKJaT1-1blx языковых средств
дл]t успеuJного решен|lл коммуникати BllblX зала|];

. обJгащеllиl0 акгllвllоtо и лотенцrlальноtО СЛОUаIJrl( 0 ,апаса l у,/lьг/рс ВЛадеНия родным
яз.-lhом t] соответствии с норlлами упrrой и письмеt,ilо."t речи, ,lJ]аdилами речевоrо этикета;

ооу,, аlоlц lL,c ! п ал ч u п ] вJз l ilox( t]осlпь н оvч ull l ьсп:

обэrацатt il(Il1t]ilыЙ t., ltoTettциальный с/lоl,]арi]ьlй э

рс {fiыlи,lзыком а соответствии с нормами устной t

эт. Ke ra;

lli :.], lJазt,iJ;,гь культуру 8ладения
lr:Сt,меIi](]й р.rчrl п ра вилами речевоtо

цеllностному отl]ошению l{ родному языку Как xpal,, i|(,lю Ky/lt T/pJl, вl(,/llочится а
ку,lьтурl]о-лз ыко вое лоле своеrо народаr

yл,alil.,'ti'(i oi]iledTilpoBaтbcll 8 целлх, залачах, cljellcт
(.iс;llли рова t itrtо базовых l]аUыl{ов выбоllа алекв:, гtl

ре,UeHиr] коммlуникативных задач;

tlo ]итивl.]ому отношанию правильноЙ усIllоЙ и п!aсt

О6,цсй Kyl,blypb. л tра,кданскоЙ ПОЗИЦlIИ ЧеЛОБеhа;

..lx .1 услсв tr,x .бч;ения,
х,rэыll0ьь х al-с/{сгu для успешного

,lе r tой g-o 1,1c й J)cLl!] l(aK показателям

, qсr)iпироJаllию flер8о1-1ачальных представлеlIиЙ о (-,\и,lUТВе ll лi]оL'оочIJalзии языкового и
ку.iьтурного простраl]ства Росс1,1и, о языке Kai( oLllo е l]ациоl.агlDного саtйосознания.

4. Содеl)жзнhе учебноrо предмета (Литературное чтение .l.,l 2одноrч ,|з!lхе,

4 кл;rсс (п,;ое,lт)

Язьll. u кv.,оп ryр9!,

3начение ]]ечи в )кl,tзtlи человека, общества. что такое УСП€,.1,1 ,е обшlение. I)ечевая
(ком,иуtiиl,.атлrвная) ситуация. (rno (адресант) ГО8ОРИТ- КО^/, , ,l дресат) - чl11о - с кокой целью. ВиАьl
общения. y'cTl]oe и {lисьменное общение (чем различаtотс, , с loBeclIce и l]ec./]ogecgoe общение,
Жесты, Mr ]иика, ']errln, rIJol\'1Koc.b в устной речи. Обulеttllе в 5о у (обrr;,снrlое - повседневное);
общt,ttilе ,,,4ЧllОе ol\rttl - один (два - три).

Речевая д,:ятелыlость. основные виды речевой деятельно. l1.1. Llx св,,з., С;обеtttlосrи
употреб,/lсния нес,лоOесных средств. Говорить - слушать, и) вз.]имосi], зь. ilисать - читать, их
взаи]йосв,iзь, Общеrtие ддя контакта и общение для получ( 1,1 , |lнФор,4]L|,1и

Гово2еllи.. |-c,rlcc, t,го ortpacl{J, темп усrttой речи, OcHob,,oi Io,1, clvlblc, i(,BQe у/\аJjение, громкость
3ыLкJзьlв"i].1,,,; ilх соот8етств,lе рсчевой задаче. Правtl,fii] д з tобесе,lt.t,t<чв ili-.лодготоsленная и
лодгсто{.J,/]l}]}Iая ycтllaл речь. Нормы - что это Tal(oe. Зачем .,ltt ,iуlt.iны llcpr,lbt llроизl]осительные,
орфоэtltlчсскt,tе, словоуitотребrtеt]ия. Нормативные с,/]оsар, , Т l;lKoBr,li, _лJваl.,ь. синонимов.
С;,сl ва рь я:ьiка пttсате,пей.

Речь. Реч. зая detttteltbHocпtb, Техспt

текст как , Mbic.rloBOe r] l,ематическое единство, тема и 0all( .'ll l)l МDlсл ) ]el(cl а, ']-екст и заголOtsоl{
текста. кл,Jчевые (опорtlые) слова, Разнообразие техстов, . ЭrrРЫе Bc-ipe\aloтcrl 8 жизни
Разнэобр;.зие тексrов, I]еа,/lизуемых людьми в обцении. ! ti.,/ Jг и мJriLл )г K.ll( разновидвости



текста, 11x jсобеlIllссти, Втор}lчные рече{Jьiе жанры. Поllятl э о перескilзе, Подробный пересказ
(устный). !.ра,]кllй пересl{аз (устный). Способы сжатrlя текс'] . ( г.}ыв-()т t,rи t (эхспромт) о книrе,
Фильме, тljлеllере7lзче. Cbtal ый (краткий) пересказ, лва спt-. ot,a с)t{а,гr.я исхолноrо текста. Правила
пересказа, Еыбоl;о,iный пересказ как текст, созданный lla ( jH(,be выб;l,к.l tlу,+(ноrо материала из
исход}lогL текс']а. ЦllIата s пLlресказах, ее роль. l_{итата ь п( ,е( i{з3;iх, eJ р-лD, Аннотация. сжатое
изло)кениj содерп(аниЯ книги в аннотацllи, Рассуждеttлtе, ( .о jTpyKTyFa, ВоlВОД s РаССУЖДеНИИ.
Прави,ltо вдоказательстве (объяснении). Цитаrа вдоказате ]tсii]е (обlя.hении). Сравrtительное
оfl!]санl'lе ,: задачей раз.llичения и сходстt}а, Праsила срав|| ,i.r l. СраЬt уt геltьное 0ысказывание, два
способа еtэ посI|Jоrhllя, Сраtlнителыtое олисаli!lе Kal\ ]:]Jя ,{а l]ача,/ о Ll |]азв.lтии действия в
сl(азl]а^, р,,с;|,аза),,l ,].д, основl]ая мысль (тезис) з расс\,),tд. ,]й.]. Рас(у d/lсlltlс:тезис и вывод.
8стуl]леtlt,J и заl(,/]ючение/ их роль. Доказательства: фаtilы llЭ/LrНЫе, ri.л,гейские), ссылка на
автоl]итет0]. Несколько доказательств в рассу}кдении, Смы, лозulе час и р:]ссужления. Пример и
lll]aB,1,/lo 8 рассу)(дени}l, оплtсание в учебной речи, еtо ЦеЛ -, С jlloBHi,lt: .ta:Ttl, Невыдуманный
рассказ {о себе). Оп;lсаiiле дсловое (научное); описаниеа|азLJаорнолс,lилесэлементами
ХУДОl(еСТl-ei]lloi о (l :1;lя, C/lol}.]pl]ble статьи В To,rli(oaOl,vl ii i] Д. )yL1Х c,'lo8.,рЯ,,,

Рассказ Ki. i |](]!]еlJОй }Kal]p, еrо струкryра, особенttосгll, ] Jct iа: о пJь я l ьi.( соdытиях своей жизни.

,(

Pycct<ue н tl pod Hbt е вол ttt е бн ые скqзхч

( lvlc pcno,', цаi)tj llDаси/l11са Гlремудрая)

lkloccuKu 2уссхой лчпtераmурьt XlX - первой по.поаuньt Х)+ ве.lс,в

А.С, 11ушкrrн (Везувий зев открыл.,.)), отрывки из (Евrеtlия .-,,t,егltнаВ, ),r,есников (Кузнечик); Л.
Андреев (lleтbкa на дачеrj М. Волошин ((зелёный ВаЛ ОIП!,ltl\Л...)); В. г.]абоков <Грибы>, кМой
друr, я испреliнО h(а./lею...D, кОбидаll; А. Поrорельскичi (Чёi ,ra , ,(урицi, ,1,,и подземные жителиD (в
coKplЩеH.lrl)',

Клqссчнч русской лчпероmурьt впорой половut!ьl хх oeHL.

А. l(у,rrнер<Сttрсttьit;В.Сокоrtов(Оумножениилиствы,..)),.i](_,черlи,l_i i Lliri-],l...)); Д.Кедрин(Всё
Mlle МеРеtцrlТоСIl llo/lc с гpetl!]xolo.. )j К, Паусто8сlit]й кТёllл й ^,riебл'; С hозлоs (Не улетай, пой,
гtтица | >, K. i,;l ьl lt_r бы та,<,,аlrцll, (Лисичка r;

3орубежь ая t tu пrcраmу ра

Аuтоl)ские во,лшебtзые сказки: Г. Андерсен (снежная КОРО,/ cdi,))* (в tlT,l.,trKax), кРуса,lочка> (в
сокращенrlи); С. Лаrер.rrёф (Путешествие Нильса с Аикиiии . ) с' ]v,и)) (t] с,тllьlвках); А, Сент-Экзюпери
( Ма] le}lbK,lir llp и l tt]

5. те]иати.,ескоС пllанироUэние курса (ЛитератУрное ч ! еь..е la РОД,НJ,i1 ,1Зi,l{е))

),з1::,t.терис l,Kl,

l Jn сльнсс,,, с бучаrоцихся

( _{e,r,{Baтb l ll]a.j;,1riLtiocтb выбора языковых
l аеjlзыкоJt х сi]едJв устного общения на

\ ,oi.e, в ш ((, е, u бutту, со знаl{омыми и

l _']l ЭКОМtlI tl . _ ЛiOДЬ]ИИ РаЗНОГО ВОЗРаСТа.

9

fi l,

количестао

часов

Наимеr,Jвание разде/lа

гlосlигасr,1 зai(wli.,l во.лшебной сказки:
отоlсi(и.-зJ/|l в ,iсй отражение дреsних
предст:,з.llсний о rurире

2

3нэком.rл.tся с п о gecTao аа н rlям и,

octloaat, Ht lJи!,| на Фоr;Dкr]оре

2



Учимся у позтов, писателей и
ХYДОЖН,lКОВ ВиДеТь dpacoTy ПРИРОДЫ
и красо,у ч еловеt(а

Вс,r,tз t р.,3зсrч,сtl t,,/lица dаших
СВеРСТh,lkОt}, )г(ИlJЩйХ ЗаДОЛrО ДО dac

Человеп в лlире ку./]t rурDl. Еrо
npoul,/loe, нас1 o,1цес и булуцее

l.tlа-lизироLаrь нормы речевого эти кета,
t _i,._] t вать с l lс BcHHyto рече8ую кульryру

}, з б-,tодат": l ]аiодиIь в
'I ]l(c |(l ПОLеj':в(]8ательtlые/
г, _-,б ,ilител ь ,ure/

ь a l] l]ссител t,tlые

I jэ, ,/ оже,1l ,,

l.r]э.,}{зироЁзrь yMccTllocтb испол ьзо ван ия
( ,еlrсг8 ,/сгt с,-с эбцеttил в разных речевых
( .,]),i_]и,iх, LJ BL,et1/l lr'iонолоIа/ диалога.

С бъ,lснять сl!,ысл заглавия произведения;
L :lб ]l)aтb загOл )вок произведения из
l ])ei \,lio)l(el]llLlX учите/lем, учащимися
l ,a(c:l.

-с; i,влrl] о l'l,,lai.i tскс,га:де.r]итьтекст t{a
( ::c'I 1, аыдэ.iriTt опор}iые слова,состаа,/lять
I ]1]i , опредэ_ lя i,b гrlавную мысль
I iJo, ] з веден,,1;l.

[.зр.сказь,ьа rb tек-"т луложествен ноrо
f )0 rз tJеден,4 /l: ]lодробtlо,

2

з

1

l :,, i), iJы5,1,o i],

(,)]. l,иваlь r]ý Ll пРоilзаеДений авторов-
l )э.,tтаu,l гa .l]ei l]:.l]l-,Lix народов России

/,,la lизироL а lb нр:iвсIвенно-этичсские
с l ороны и о;об".нности Фольклорных и

) j д( liec'] B_),,l,b, 1 t,l,оизведений разных
l rl)(-/aoB,

) 1JL rJo8;],'L L д,,.а.4оrll: l1онимать волросы
( -б( aeЛ,rlti{. ,l ( ГtJсЧаТь На НИХ ts

с jO] Jетстви 1 с liравилами речевого этикета

}._,iJ,l\терhзJba.t)
( joc eHl locT,1 liг сслуша н ного произведен ия,

l )cl )blaaTJ l,c iеjOUательность развития
( J)t ]га

( lэ t. i iивато: Раз,/lllчнь:е фольклорные
) ilil ]1,1, Хаi]al(Ге.)изовать их особенности

С Jb tсttлть: j,,,L,c,rl загла8ия произведения;
t-,tб.l i;aTb заг(]л,)i]оii и.] предложенных
\ ,l l-ie.leM, уl,iш,1l\lrlся класса.

1

з

t

Пытаеru,сlt ltонять, как tta нас влияет
красота

П р иб;tи,,rlеr.,с,l к разrадкс тайны
осJбоrс зрения

1

2

Обнару,хичаеrи, что у исхусствэ есть
своя оссбе,rнал гlравда

Убеtкд;еl"lсli, что без проit;лого у
/lк,дей ,, ет t)удуцсrо. Задумываепася
НаД TeПl, ЧтО ТакОе оТеЧеСтаО

r7


