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Срок, на который утверждается программа 2019 - 2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностные результаты обеспечат формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - 
России; понимание своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание); первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 
ответственности человека перед окружающими, об уважении и достоинстве, о своих правах и правах 
других людей; готовности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками; нравственно-этических норм поведения и межличностных 
отношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта 
соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 
сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного 
на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 
позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 
искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
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отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 
воспитание); понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 
самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной 
картине мира); готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому 
состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий физической 
культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); понимания 
ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, бережного отношения к 
результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 
труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); первоначальных представлений о 
ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 
основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, 
жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 
Метапредметные результаты обеспечат:1) овладение познавательными универсальными учебными 
действиями: использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 
проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для 
сравнения; формулировать выводы по его результатам; объединять части объекта (объекты) по 
определенному признаку; определять существенный признак для классификации; классифицировать 
изучаемые объекты; использовать знаково-символические средства для представления информации и 
создания несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные 
понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 
окружающего мира (в рамках изученного); 2) овладение регулятивными учебными действиями: понимать 
учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать способы решения учебной 
задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать 
последовательность выбранных операций; контролировать и оценивать результаты и процесс 
деятельности; оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 
эффективные из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок; 3) овладение коммуникативными универсальными учебными 
действиями: осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые средства, 
соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения; участвовать в 
диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность 
существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение);осознанно 
строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные 
тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику ;готовить 
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небольшие публичные выступления; соблюдать правила межличностного общения при использовании 
персональных электронных устройств; 4) овладение умениями работать с информацией: выбирать 
источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочники, словари 
различного типа, Интернет); анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления информации; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность толерантно 
разрешать конфликты. 
Предметные результаты  
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» ученик 
научится:  различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 
нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, природе) и 
факты традиций, быта, культуры народов родного края; соотносить прочитанные художественные тексты 
с произведениями других видов искусства. Различать художественные произведения;  владеть техникой 
(навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с учетом индивидуальных 
возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про 
себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды чтения 
(изучающее, выборочное); воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 
текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 
произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под 
руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  определять в 
произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики 
персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя 
составлять план повествования (вопросный, номинативный); характеризовать героев произведения, 
давать оценку их поступкам. Сравнивать героев одного произведения по заданным критериям; находить в 
тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать их роль в 
произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; объяснять 
значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей;  составлять устное 
высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного произведения); 
применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: выразительное 
чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с изменением лица 
рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собственных произведений по аналогии с 
прочитанными; ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление, 
аннотацию, предисловие, иллюстрации); выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету 
взрослого, уметь пользоваться систематическим каталогом;  рассказать о прочитанной книге (автор, 
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название, тема); под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

Содержание учебного предмета, курса Четвертый  год обучения 
Раздел 1. «Россия – наша Родина» 
Начиная знакомство с данным разделом, обучающийся узнает об истории создания государственного 
гимна Российской Федерации, начиная от самых ранних версий до современного гимна авторов С.В. 
Михалкова и А.В. Александрова. Обучающийся узнает о далеких по времени событиях и людях, 
оставшихся в памяти народа на века, благодаря произведениям С. Алексеева. Так же обучающийся 
прочитает произведения о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ. По окончанию изучения данного 
раздела обучающийся примет участие в уроке-викторине «По страницам книг». 
Раздел 2. «Фольклор нашего народа» 
В данном разделе обучающийся познакомится с жанровыми особенностями былины и славянского мифа. 
На примере былин «Волхв Всеславович», «Вольга Святославович», легенд «О граде Китеже», «О 
покорении Сибири Ермаком» обучающийся получит возможность оценить жанровое  богатство, а так же 
выявить традиции  древнерусской  литературы. Продолжая изучение героической тематики в 
отечественной литературе, обучающийся познакомится с народными героическими песнями «Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море».  
По окончанию изучения раздела обучающийся представит презентацию творческого проекта «Россия – 
Родина моя». 
Раздел 3. «О братьях наших меньших» 
Обучающийся продолжит знакомство с произведениями отечественных авторов о животных, их повадках, 
взаимоотношениях с человеком и природой; научится определять характер героя. Е.И. Носов «Хитрюга», 
В.В. Бианки «Сумасшедшая птица», «Хвосты», В.П. Астафьев «Зорькина песня», Г.А. Скребицкий «Кот 
Иваныч», К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», Г.Н. Троепольский «Белый Бим – черное ухо», Е. Чарушин «На 
нашем дворе», Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». Обучающийся познакомится с волшебным миром 
сказок Бажова и в завершении изучения раздела примет участие в уроке-викторине «О братьях наших 
меньших». 
Раздел 4. «Времена года» 
Обучающийся научится определять образы  природы  в  произведениях  родной  литературы и проводить 
сравнительный  анализ стихотворений В. Жуковского, К. Рылеева, Е. Баратынского, С. Дрожжина, А. 
Кольцова,  М. Лермонтова, Н. Огарева, Н. Некрасова; проведет практическую работу с использованием 
энциклопедий о растениях, животных, географии и истории. Обучающийся познакомится с новыми 
произведениями уже знакомых авторов: В. Бианки «Лесная газета», М.М. Пришвин «Рассказы о весне», 
Н.И. Сладков «Рассказы», И.С. Соколов-Микитов «Весна в лесу».  В рамках изучения данного раздела 
обучающийся выполнит проектную работу «Любимое время года». 
В окончании изучения курса обучающийся выполнит итоговую контрольную работу по пройденным 
произведениям. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на Четвертый год обучения: 34 часа (1 час в неделю) 
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освоение каждой темы 
 
 

РОССИЯ – НАША РОДИНА (4 ч) 
1. С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», В. Гудимов «Россия, Россия, 

Россия». 
2. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей (главы из книги). 
3. Глинка Ф.Н. «Москва». 
4. Урок-викторина «По страницам книг». 

ФОЛЬКЛОР НАШЕГО НАРОДА (10 ч.) 
1. Виды  устного  народного  творчества.  Былины. Особенности былинных текстов. 
2. Былина  «Садко». 
3. Былина «Алеша Попович и Тугарин». 
4. Былина «Илья и Соловей разбойник». 
5. Русские народные сказки «Бой на Калиновом мосту». 
6. Русские народные сказки «Петр первый и мужик». 
7. Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 
8. Русские народные сказки «Три поездки Ильи Муромца».    
9. Русские народные сказки «Терешечка». 
10. Презентация проектов на тему «Россия-Родина моя». 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (10 ч.) 
1. Гаршин В.М. «Сказка о жабе и розе». 
2. Крылов И.А. «Мышь и крыса». 
3. Плещеев А.Н. «Дети и птичка». 
4. Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Золотой линь». 
5. Фет А.А. «Бабочка». 
6. В. Бианки – любимые произведения. 
7. «Ступеньки мудрости». Сказки о птицах. 
8. Волшебный мир сказок Бажова. «Голубая змейка». 
9. Е. Чарушин для детей. «На нашем дворе». 
10. Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

ВРЕМЕНА ГОДА (10 ч.) 
1. Никитин И.С. «В синем небе плывут над полями», «Музыка леса». 
2. Пушкин А.С. «Туча». 
3. Суриков И.З. «В ночном». 
4. Тютчев И.Ф. «Еще земли печален вид». 
5. И.С. Соколов-Микитов «Весна в лесу». 
6. Фет А.А. «Уж верба вся пушистая». 
7. Фет А.А. «Учись у них, у дуба, у березы». 
8. Игорь Северянин «В июле». 
9. Проект «Любимое время года». 
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10. Итоговая контрольная работа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


