
 



1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

2.Место курса в  учебном плане. 

В 4 классе – отводится 0,25 на литературное чтение на родном языке (9 часов). 

 

3.Планируемые  результаты освоения учебного предмета  «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Личностные  результаты: 

принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального  государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  и традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение соотносить их с морально-нравственными нормами других 

народов России; 

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре других народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  словарях, энциклопедиях; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления  причинно-следственных  связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

 элементарных  литературоведческих понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков  героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 



 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Литературное чтение на родном языке ( русский) – 9 часов 

Раздел.  Речь. Техника и выразительность речи. Слово. 

Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. Фразеологизмы. 

Диалектизмы. Сравнение, эпитеты, олицетворение. Метафора.  

Пословицы и поговорки. Афоризмы. 

 

Основные виды деятельности: 

Обучающиеся должны знать: 

- основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

- монолог и диалог как разновидность речи; 

- лексическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

-иностранные заимствования; 

- речевой этикет: формы обращения; 

Обучающиеся должны уметь: 

- исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными речевыми и грамматическими ошибками; 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря, отличать многозначные слова от омонимов; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова. 

 

 

Раздел 

(литературное чтение на родном языке 

(русском)) 

Всего  

часов 

уроки Инсценирование 

«Наш театр» 

Мы идём в 

библиотеку 

Проект, 

игра 

1.  Речь. Техника и выразительность 

речи.Текст. 

9 6 +  3 1 1 1 

Итого:  9 1 1 1 

6ч.+ 3 ч. (другие учебные формы)   - 9ч. 

 

Итого – 9 часов (6 часов (80%) – урок, 3 часа (20%) – другие учебные формы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Учебно – тематический план- Литературное чтение на родном языке (русском) 

4 класс  (ВСЕГО 9  ч.) 

 

№ Наименование раздела 

программы 

Кол- во 

часов 

№ 

п/п 

Тема урока другие учебные 

формы 

Дата 

по плану по 

факту 

1 

 

 

 

 

Речь. Техника и  

выразительность речи. Слово. 

Предложение. Текст. 

9 ч. 

 

1. Омонимы, омофоны, омофоры. Каламбуры.    

2  Фразеологизмы. Диалектизмы.    

3  Сравнение, эпитеты, олицетворение.    

4. Метафора. Пословицы и поговорки. Афоризмы    

5. Художественный стиль. Общее понятие. Мы идём в 

библиотеку 

  

6. Рифма. Диалог и монолог. Инсценирование. «Наш театр»   

7. Творческая работа. Шуточный рассказ на тему:« Что 

произошло после того, как наша кошка Мурка 

научилась разговаривать». 

   

8. Творческая работа. Сказка «наоборот». Проект, игра   

9 Викторина по произведениям А.С. Пушкина    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


