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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной

образовательной программы начального общего образования (1–4 классы)

МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020–2025 гг. (утв. приказом

№ 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-

лицей»  №  3  на  2021–2025  гг.  (утв.  приказом  №  482/1  от  28.06.2021  г.),

авторской программы Литературное чтение на родном (русском) языке для

1–4  классов  под  редакцией  Александровой  М.И.,  Кузнецовой  М.И.,

Романовой В.Ю. – Москва: Просвещение, 2021.

Учебник  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  под

редакцией  Александровой  М.И.,  Кузнецовой  М.И.,  Романовой  В.Ю.  –

Москва: Просвещение, 2021, рекомендован Министерством образования и

науки Российской Федерации.

По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя

Начального  общего  образования  (ФГОС)  для  1–4  классов  на  изучение

Литературное чтение на родном (русском) языке в 4-х классах выделено 0,5

часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 17 часов в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  начальной

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления со-

циокультурной действительности, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение, способность к моральной децентрации:
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- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на ценности культурно-образовательной среды МБОУ «Школа-лицей»

№3 и принятия образца учащегося МБОУ «Школа-лицей» №3, «современ-

ного юного симферопольца», «современного юного россиянина»;

- широкая  мотивационная  основа  учебной  и  внеучебной  деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям

социокультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых

задач;

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  и

внеучебной деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как

гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание личной ответственности

за общее благополучие;

- способность ориентироваться в  нравственном содержании и смысле по-

ступков собственных и окружающих людей;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность сформировать:

- выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

- устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам ре-

шения задач;

- адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности  учебной  дея-

тельности;

- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности;
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- способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций парт-

неров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следова-

ние в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

- установку на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и

поступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатию, как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспече-

ние благополучия.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

- принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учеб-

ного материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации;

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться

реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

и задачной области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей;

- различать способ и результат действия;

- вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать
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предложения и оценки для создания нового более совершенного результата,

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языке;

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, гром-

коречевой и умственной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия  в

новом учебном материале;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

- учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и

осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию с  учителем  и  сверстниками,

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное

содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими

компонентами которых являются тексты:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),

владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе

средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного  общения  (электронную

почту, форумы, чаты и т. п.);
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на

позицию партнера в общении и взаимодействии;
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной

позиции других людей;
- учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;
- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех его участников;
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты

тексты,  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических

действий и операций, включая общие приёмы решения задач:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни-

ков (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
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- осуществлять  запись (фиксацию) выборочной информации об  окружаю-

щем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в

первую очередь текстов);

- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несуще-

ственных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

- строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях;

- обобщать,  т.  е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущност-

ной связи;

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и сети Интернет;

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с по-

мощью инструментов ИКТ;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий;

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты;

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций;

- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.

Предметные результаты

- понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально  -

культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи

нравственных ценностей и традиций;
- осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;

формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,

первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной

самоидентификации;
- использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,

выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение

техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами

интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,  научно-

популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных
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литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на

основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться

справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной

информации.
Обучающийся научится:

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,  саморазвития;

воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,

познавательного опыта; понимать
- прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
- читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста

прозаические  произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения

после предварительной подготовки;
- использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное,

ознакомительное,  выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
- ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при

прослушивании):
- для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев

произведения;  воспроизводить  в  воображении словесные художественные

образы  и  картины  жизни,  изображенные  автором;  этически  оценивать

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;

определять  основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в

тексте  требуемую информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и

отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;  объяснять

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
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справочной литературы;
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;

озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные

сведения,  факты,  описания  явлений,  процессов),  заданную в  явном виде;

задавать  вопросы по содержанию текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,

с использованием словарей и другой справочной литературы;
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между

событиями,  фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,

чувствами героев, опираясь на содержание текста;
- для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между

отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
- для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в

тексте  напрямую,  например,  соотносить  ситуацию  и  поступки  героев,

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
- для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в

тексте  напрямую,  например,  объяснять  явления  природы,  пояснять

описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
- ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,

самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с

нравственными нормами (только для художественных текстов);
- различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и

научно-популярный),  опираясь  на  особенности  каждого  вида  текста  (для

всех видов текстов);
- передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
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текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать

вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или

собственный опыт (для всех видов текстов).
Обучающийся получит возможность научиться:

- осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного

текста и высказывать суждение;
- осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного

текста и высказывать собственное суждение;
- высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении,  доказывать  и  подтверждать  его  фактами  со  ссылками  на

текст;
- устанавливать  ассоциации  с  жизненным  опытом,  с  впечатлениями  от

восприятия других видов искусства;
- составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,

описание).

12



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Часть 1. «Мир детства»

Раздел 1. Я и книги (2 часа)

Испокон века книга красит человека. Д.Н.Мамин-Сибиряк. Книжка с

картинками.  И.А.Гончаров.  Фрегат  «Паллада».  С.Т.Аксаков.  Детские годы

Багрова-внука. С.Т.Григорьев. Детство Суворова.

Раздел 2. Я взрослею (2 часа)

Скромность  красит  человека.  Л.Л.Яхнин.  Храбрец.  И.П.Токмакова.

Разговор  Татарника  и  Спорыша.  У.В.Клюев.  Шагом  марш.  Любовь  все

побеждает. Б.П.Екимов. Ночь исцеления. И.А.Мазнин. Летний вечер.

Раздел 3. Я и моя семья (2 часа)

Такое  разное  детство.  К.В.Лукашевич.  Мое  милое  детство.

М.В.Водопьянов.  Полярный летчик.  Е.Н.Верейская.  Наташа пишет ночью

письмо и затем его сжигает.

Раздел 4. Я фантазирую и мечтаю (2 час)

Придуманные  миры.  Т.В.Михеева.  Асино  лето.  В.П.Крапивин.

Голубятня в Орехове.

Часть 2. «Россия – моя родина»

Раздел 1. Люди земли Русской (2 час)

Е.В.Мурашова. Каффа. К.И.Кунин. За три моря. Путешестие Афанасия

Никитина.  Афанасий Никитин.  Хождение за  три моря.  В.А.Гагарин.  Мой

брат Юрий. Ю.А.Гагарин. Сто восемь минут. Г.С.Титов. Наш Гагарин.

Раздел 2. Что мы родиной зовем (2 час)

Широка  страна  моя  родная.  А.Д.Дорофеев.  Веретено.  Сказ  о

валдайских  колокольчиках.  М.Я.Бородицкая.  В  гостях  у  лесника.

Г.Я.Снегирев. Карликовая береза. В.Г.Распутин. Саяны.

Раздел 3. О родной природе (5 час)

Мороз  велик,  да  стоять  не  велит.  Загадки  и  пословицы.  Морозко.

Отрывок из русской народной сказки. В.Ф.Одоевский. Мороз Иванович. 
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Д.Б.Кедрин. Мороз на стеклах. Н.Н.Асеев. Такой мороз. В.Д.Берестов.

Мороз.  На небе стукнет,  на земле слышно. Загадки. М.М.Зощенко. Гроза.

Н.Г.Гарин-Михайловский. Детство Темы. А.А.Блок. Перед грозой. А.А.Блок.

После грозы. Ветер, ветер, ты могуч… Загадки. В.А.Солоухин. Ветер.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета

обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания

обучающихся:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом

(сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших

членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребенка  домашнюю  работу,

помогать старшим;

- быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  — время,  потехе  —

час» как в учебных занятиях,  так и в домашних делах,  доводить начатое

дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,

свою страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,

о  бездомных  животных  в  своем  дворе;  подкармливать  птиц  в  морозные

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,

ценить знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

- соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый

образ жизни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;

-  уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности
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помогать нуждающимся в этом людям; 

- уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с

ограниченными возможностями здоровья;

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть

в чем-то непохожим на других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой цели и

проявлять  инициативу,  отстаивать  свое  мнение  и  действовать

самостоятельно, без помощи старших.

№
п/п

Раздел Количество часов

1. Раздел 1. Я и книги (2 часа) 2

2. Раздел 2. Я взрослею (2 часа) 2

3. Раздел 3. Я и моя семья (2 часа) 2

4. Раздел 4. Я фантазирую и мечтаю (2 час) 2

5. Раздел 1. Люди земли Русской (2 час) 2

6. Раздел 2. Что мы родиной зовем (2 час) 2

7. Раздел 3. О родной природе (5 час) 5

Итого: 17 часов
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