
1 
 

муниципальное образовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Новодвинска  

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Руководитель ШМО учителей______ 

___________/И.О.Ф. / 

Протокол №__ от «___»___________ 201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

           Директор __________/Т. А. Кривоногова/ 

    Приказ №____ от «___»________ 201__ г. 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке»   

начальное общее образование  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Новодвинск 

 

 



2 
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 4 класса 

разработана на основе нормативных документов: 

Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

  -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 -  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

-  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 редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576).  

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное 

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

чтение на родном языке».  

Содержание и методику учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают: 

 - хрестоматия о Русском Севере «Морянка»; 

- рабочая тетрадь «Морянка» для 4-го класса; 

- словарь-справочник для младших классов (Архангельская область); 

- учебный фразеологический словарь Архангельской области 

- учебно-методическое пособие для учителя «Морянка. Краеведческий курс». 

Цель курса – нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе изучения 

родной литературы. 

Задачи курса: 

- совершенствование читательских навыков обучающихся;  

- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства 

литературным языком; 

- формирование умения извлекать из текстов информацию разного вида: от понятийной до 

эмоционально-образной;  

- расширение читательского кругозора; 

- формирование у учащихся эмоционально насыщенного образа родного дома и начальных 

представлений о самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью 

национальной культуры. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования общее количество часов при пятидневной учебной неделе на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке» отводится 17 часов за год, 0,5 ч в неделю. 

Форма промежуточной аттестации – работа с текстом 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса  

«Литературное чтение на родном языке»  
Целевые установки 

требований к результатам в 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
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соответствии с ФГОС Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне поло-

жительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны.  

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и интереса 

к родной стране, её 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности лично-

сти в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование целостного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, культур-

ном многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование уважения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков — 

как собственных, так 

и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли ученика, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

Сформирована вну-

тренняя позиция на 

уровне поло-

жительного 

отношения к школе, 

понимания не-

обходимости учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных мо-

тивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я-школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 
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Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, 

задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат 

Установка на 

здоровый образ жизни 

и её реализация в 

реальном поведении и 

поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

— успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнёров 

в общении 
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Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств её осуществления 

Умение ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную позицию 

Умение осуществлять 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Освоение способов 

решения проблем творче-

ского и поискового 

характера 

Умение преобразовы-

вать практическую 

задачу в познаватель-

ную 

Умение аргу-

ментировать свою 

позицию при вы-

работке общего реше-

ния в совместной де-

ятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование умения 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее эффектив-

ные способы 

решения. Умение 

адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно- 

следственных связей 

Формирование умения 

понимать причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение адекватно по-

нимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен-

цированную самооцен-

ку на основе критерия 

успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего учени-

ка» 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию 

успеха 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успеха/неуспеха 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение осуществлять 

анализ объектов. 

Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 
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Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

характера сделанных 

ошибок 

Готовность слушать и вести 

диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать различные 

точки зрения. 

Умение фор-

мулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

 Литературное чтение 

Понимание литературы как 

явления национальной и 

мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

этических представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого развития. Владеет 

универсальными учебными действиями, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели чтения, 

использование разных 

видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности 

Достижение необходимого 

для продолжения 

образования уровня 

читательской компетент-

ности, общего речевого 

развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает 

правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при 

обсуждении произведений. Умеет декламировать стихотворные произве-

дения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественных произведений 

 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

– положительное отношение и интерес к изучению родной литературы; 

– эмоционально-ценностное отношение к содержанию литературных произведений;  

- осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой край и свою Родину; 

- понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к малой Родине; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- представлений о литературе как явлении национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей, понимания их поступков и поведения в конкретных жизненных ситуациях. 
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Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

-  осуществлять планирование, пошаговый контроль и оценку учебных действий;  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

-  осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной литературы, 

в контролируемом пространстве Интернета; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную 

мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

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

обсуждении;  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных 

частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-познавательной, 

учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы поведения героя и 

смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в подобной ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста; 

 

                                       Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» направлено понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления региональной, национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Как курс, имеющий частный характер, 

курс литературного чтения на родном языке опирается на содержание основного курса литературного 

чтения, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Содержание учебного предмета несет в себе большой развивающий 



8 
 

потенциал, обеспечивает условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся в начальной школе. Знания, формируемые посредством учебного курса, имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младших школьников, проживающих на 

территории Архангельской области.  

                      Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина моя» 

Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи Арктики (В.Я. Чичагов, 

Г.Я. Седов, В.И. Воронин, А.Н. Чилингаров и др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. Петр I в 

Архангельске. Новодвинская крепость. 

               

Содержательная линия Родом из Поморской славной стороны» 

Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы. 

 

                     Содержательная линия «Славные поморы» 
М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. Вклад Архангельской области в победу 

в Великой Отечественной войне. Знаменитые земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. Кривополенова и 

др.   

 

 

 

 


	Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
	Планируемые результаты освоения обучающимися курса
	«Литературное чтение на родном языке»
	Метапредметные результаты:
	Обучающийся научится:
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	-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения;
	- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
	- владеть монологической и диалогической формами речи.
	Предметные результаты:
	Обучающийся научится: (1)
	- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое;
	- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;

