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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  обучающиеся знакомятся с 

русским фольклором, классическими произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор при 

этом преимущественно  расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов 

родного края. 
 

 Цель литературного чтения на родном (русском) языке - научить младших школьников эффективно общаться в 

разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

 

Задачи:  
-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его 

красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и 

созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

-формирование у детей чувства языка;  

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать 

свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 
 

 

Объём программы: 

 
 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 

 

17 5 5,5 6,5 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- применять и представлять информацию; 

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

- составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
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слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 

проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Литературное чтение на родном языке»  на уровне начального общего 

образования ориентированы на применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных  ситуациях  и  реальных жизненных условиях. 

Обучающийся научится: 
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя 

— примерно 120 слов в минуту) ; 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения  

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому 

доступу книг в детской библиотеке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «Литературное чтение на родном языке»  4 КЛАСС. 17  Ч 

 

Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни. (5 ч) 
Разновидности сказок.  

Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, повторы. 

П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин»;  

В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри»; 

Героические песни «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

 

Научно-познавательные и художественные произведения о природе и о животных. (5,5 ч) 
Работа в библиотеке с каталожными карточками. Отзыв о книге. Структура энциклопедии и книги-справочника. 

 

Приключения, путешествия, фантастика. (6,5 ч) 
М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент на выбор). 

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» (приключенческие повести о Джонни Воробьеве на выбор). 

А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня» (фантастические рассказы). 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические 

песни. 

5   

2 Научно-познавательные и художественные произведения о 

природе и о животных. 

5,5   

3 Приключения, путешествия, фантастика. 

 

6,5   

ИТОГО 

 
17   
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

№ п/п 

Тема урока 

 

4 -А Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (5 часов) 

1 Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, повторы. 09.09   

2 Героические песни. 23.09   

3 П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин» 14.10   

4 В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри» 28.10   

5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 11.11   

По программе – 5 часов 

Дано - _________ 

2 триместр (5,5 часов) 

6 Структура энциклопедии 02.12   

7 Структура книги-справочника.    

8 Работа в библиотеке с каталожными карточками. К. Паустовский  16.12   

9 А. Чехов «Белолобый» 20.01   

10 Отзыв о книге.  03.02   

10,5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 10.02   

По программе – 5,5 часов 

Дано - _________ 

3 триместр (6,5 часов) 

11 М. Яснов «Путешествие в чудетство»  23.03   

12 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»     

13 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»  13.04   

14 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня».    

15 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня». 27.04   

16 Представление результатов выполнения проектных заданий. 18.05   

17 Творческая работа «Что мне больше всего понравилось  на  уроках». 25.05   

По программе – 17 часов 

Дано - _________ 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

№ п/п 

Тема урока 

 

4 -Б Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (5 часов) 

1 Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, повторы. 09.09   

2 Героические песни. 23.09   

3 П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин» 14.10   

4 В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри» 28.10   

5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 11.11   

По программе – 5 часов 

Дано - _________ 

2 триместр (5,5 часов) 

6 Структура энциклопедии 02.12   

7 Структура книги-справочника.    

8 Работа в библиотеке с каталожными карточками. К. Паустовский  16.12   

9 А. Чехов «Белолобый» 20.01   

10 Отзыв о книге.  03.02   

10,5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 10.02   

По программе – 5,5 часов 

Дано - _________ 

3 триместр (6,5 часов) 

11 М. Яснов «Путешествие в чудетство»  23.03   

12 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»     

13 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»  13.04   

14 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня».    

15 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня». 27.04   

16 Представление результатов выполнения проектных заданий. 18.05   

17 Творческая работа «Что мне больше всего понравилось  на  уроках». 25.05   

По программе – 17 часов 

Дано - _________ 
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

№ п/п 

Тема урока 

 

4 -В Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (5 часов) 

1 Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, повторы. 09.09   

2 Героические песни. 23.09   

3 П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин» 14.10   

4 В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри» 28.10   

5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 11.11   

По программе – 5 часов 

Дано - _________ 

2 триместр (5,5 часов) 

6 Структура энциклопедии 02.12   

7 Структура книги-справочника.    

8 Работа в библиотеке с каталожными карточками. К. Паустовский  16.12   

9 А. Чехов «Белолобый» 20.01   

10 Отзыв о книге.  03.02   

10,5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 10.02   

По программе – 5,5 часов 

Дано - _________ 

3 триместр (6,5 часов) 

11 М. Яснов «Путешествие в чудетство»  23.03   

12 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»     

13 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»  13.04   

14 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня».    

15 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня». 27.04   

16 Представление результатов выполнения проектных заданий. 18.05   

17 Творческая работа «Что мне больше всего понравилось  на  уроках». 25.05   

По программе – 17 часов 

Дано - _________ 
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

№ п/п 

Тема урока 

 

4 -Г Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (5 часов) 

1 Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, повторы. 09.09   

2 Героические песни. 23.09   

3 П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин» 14.10   

4 В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри» 28.10   

5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 11.11   

По программе – 5 часов 

Дано - _________ 

2 триместр (5,5 часов) 

6 Структура энциклопедии 02.12   

7 Структура книги-справочника.    

8 Работа в библиотеке с каталожными карточками. К. Паустовский  16.12   

9 А. Чехов «Белолобый» 20.01   

10 Отзыв о книге.  03.02   

10,5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 10.02   

По программе – 5,5 часов 

Дано - _________ 

3 триместр (6,5 часов) 

11 М. Яснов «Путешествие в чудетство»  23.03   

12 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»     

13 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»  13.04   

14 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня».    

15 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня». 27.04   

16 Представление результатов выполнения проектных заданий. 18.05   

17 Творческая работа «Что мне больше всего понравилось  на  уроках». 25.05   

По программе – 17 часов 

Дано - _________ 
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Приложение 5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

№ п/п 

Тема урока 

 

4 -Д Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (5 часов) 

1 Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, повторы. 09.09   

2 Героические песни. 23.09   

3 П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин» 14.10   

4 В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри» 28.10   

5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 11.11   

По программе – 5 часов 

Дано - _________ 

2 триместр (5,5 часов) 

6 Структура энциклопедии 02.12   

7 Структура книги-справочника.    

8 Работа в библиотеке с каталожными карточками. К. Паустовский  16.12   

9 А. Чехов «Белолобый» 20.01   

10 Отзыв о книге.  03.02   

10,5 Представление результатов выполнения проектных заданий. 10.02   

По программе – 5,5 часов 

Дано - _________ 

3 триместр (6,5 часов) 

11 М. Яснов «Путешествие в чудетство»  23.03   

12 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»     

13 В.П. Крапивин «Мушкетер и фея»  13.04   

14 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня».    

15 А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня». 27.04   

16 Представление результатов выполнения проектных заданий. 18.05   

17 Творческая работа «Что мне больше всего понравилось  на  уроках». 25.05   

По программе – 17 часов 

Дано - _________ 
 

 


