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 Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку для 4 класса начальной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 а. Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

(п.5.1) 

б. Статья 14. Язык образования (п.4,6) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

4. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г. 

6. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ№ 

7. Письмо Минобрнауки Росии от 09.10.2017 № ТС-954/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №14; 

9. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

10. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

11. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

12. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

https://base.garant.ru/197127/
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Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

Рабочая программа ориентирована на использование Программы 

регионального компонента «Мой край» по предмету «Литературное чтение» 

Авторы: заслуженный учитель РФ Т.А.Бутенко канд.пед.наук  

Т.Ф.Пожидаева. 

 Хрестоматии для чтения в 1-4 классах. «Литература Дона» изд.  Ростов-на-

Дону ЗАО «Книга» 2005(редактор-составитель А.Н. Федоров) 

 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе -часть единого 

курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять 

специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их 

речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в 

преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене. Предмет 

«Родной язык и литература играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Родной язык и литература 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя 

входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нем своей духовной стороной только через посредство той же 

среды- отечественного языка» (К.Д.Ушинский). 

Изучение родного языка и литературы в начальных классах – первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Вдумчивое отношение к прошлому всегда делает нас более 

справедливыми по отношению к настоящему, к нашей современности, и, 

чтобы по достоинству оценить это настоящее, необходимо знать историю 

своего края, народа, о событиях седой старины, о жизни наших далеких 

предков, всё то, что продолжает жить в сознании народа и входит в 

сокровищницу нашего искусства. 
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Влияние искусства на человека не может быть заменено ничем другим, 

поскольку оно обладает только ему присущими свойствами: художественная 

литература дает человеку возможность практически освоить духовный опыт 

предшествующих поколений, она вырабатывает мировоззрение, воспитывает 

гуманность, развивает эмоциональную сферу личности, воображение, 

мышление. 

Одним из принципов обновленного содержания образования является его 

регионализация – опора на национальные, исторические, культурные, 

хозяйственные традиции региона, особенности его развития в настоящее 

время, учёт наиболее значимых социальных ситуаций. Новое содержание 

литературного образования в начальной школе не может состояться без чтения 

литературы о нашем крае, без изучения творчества тех авторов, которые жили 

здесь. 

 

Новые целевые установки начального этапа литературного образования не 

могут состояться без чтения детьми литературы Дона и о Доне, без знакомства 

с творчеством писателей и поэтов, которые формировались здесь как 

личности, как носители духовной культуры донского края. 

Цель учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  

-формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; 

- воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка конкретизация 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами 

литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного 

языка, воспитание интереса к чтению и книге; 

- формирование читателя, полноценно воспринимающего художественное 

произведение через познание лучших образцов искусства слова Дона и о Доне. 

 

 

Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 
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- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

- формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному 

(русскому) языку и речевому творчеству;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на 

родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты 

языка; 

- пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

- знакомство учащихся с лучшими региональными образцами литературы, 

музыки, изобразительного искусства, способствующих формированию 

мировоззрения, этических и эстетических качеств личности и общей 

культуры; 

- формирование представлений о многообразии жанров, стилей, тематики 

донской литературы, раскрытие связи авторской литературы с донским 

фольклором; 

- создание условий для развития гуманной, творческой личности, 

ориентированной на ценности общечеловеческой культуры, на саморазвитие 

и нравственное поведение в обществе; 

- воспитание любви к родному краю через изучение его истории, традиций и 

быта его народа, воспитание чувств милосердия, человечности, доброты, 

способности к сопереживанию; 

- создание условия для понимания учащимися своеобразия характера, быта, 

обычаев, образа жизни, духовной культуры, нравственных принципов 

населения Донского края; 

- введение учащихся в пропедевтический курс литературоведческих понятий 

на основе содержания произведений регионального компонента; 

- формирование умения вступать в диалог, рассказывать, импровизировать, 

решать различные творческие речевые задачи; 

- расширение представления учащихся об особенностях лексики жителей 

Дона, нашедшей отражение в произведениях; 
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- обогащение представление младших школьников о творчестве авторов, 

отражающих образ жизни, нравственные принципы, духовную культуру 

донского казачества. 

 

В отбор содержания программы положены следующие принципы: 

Эстетический принцип, который означает  

- и отбор произведений осуществляется с точки зрения их эстетической 

значимости; 

- в содержание образования включаются мотивация читательской и 

литературно-творческой деятельности, необходимые для её осуществления 

знания и умения; 

- основным методом изучения художественного произведения является 

целостный анализ текста, а методом развития речи – литературное творчество 

учащихся; 

Принцип личностно-ориентированного подхода, предполагающего учёт 

возрастных, индивидуально-психологический особенностей ребенка, 

национально-психологических особенностей ребенка, национально-

специфических его склонностей и норм поведения, обусловленных 

этническими семейно-бытовыми традициями и обычаями; 

Принцип культуросообразности, направленного на освоение богатейшего 

опыта народов, населяющих донской край, как систему культурных 

ценностей, обеспечивающих воспитание и развитие культуры ребенка в 

соответствии с ценностями общечеловеческих культур. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке»  

 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нѐм.  Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 

будущей профессией.  

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной 

школы, общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за 
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рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая 

другая, способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание 

нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого 

предмета формируется функциональная грамотность школьника и 

достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания 

текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение 

элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных 

задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных 

источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» является 

органической частью предмета «Литературное чтение». В содержании курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 
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содержательными линиями начального курса литературного чтения в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. Одним из принципов обновленного 

содержания образования является его регионализация – опора на 

национальные, исторические, культурные, хозяйственные традиции региона, 

особенности его развития в настоящее время, учёт наиболее значимых 

социальных ситуаций. 

Новые целевые установки начального этапа литературного образования не 

могут состояться без чтения детьми литературы Дона и о Доне, без знакомства 

с творчеством писателей и поэтов, которые формировались здесь как 

личности, как носители духовной культуры донского края. 

Только на основе национальной культуры, народных традиций и потребностей 

общества конкретного региона возможен перевод общечеловеческих 

ценностей в личностные. 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации  

художественного произведения, который развивается в разных направлениях 

в системах читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных 

видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, 

обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков 

учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 

деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий 

для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе 

формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных текстов или 

прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 

предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, 

что очень важно в период формирования технического умения читать); также 

обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать 

немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 

формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с 

учётом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. 

Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения 

логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской 

литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определённую 
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нравственную и эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех 

четырёх лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и 

тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских 

произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 

произведений классиков детской литературы и современных детских авторов 

конца 20 – начала 21 века 

Отличительной особенностей программы является то, что в ней 

предлагается широкое многоплановое использование малых фольклорных 

форм, сказочных сюжетов, доступные и интересные по содержанию 

адаптированные тексты, позволяющие накапливать у детей яркие впечатления 

о красоте окружающего мира. Содержание программы предполагает 

взаимодействие с семьёй, с педагогами, преподающими другие предметы в 

школе. 

Содержание программы сконцентрировано в трёх блоках: 

– Устное народное творчество. 

– Люби и знай свой край. Природа и история. 

– Литература Дона и о Доне. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в учебном плане 

На изучение учебного предмета отводится 17 часов, с расчетом – 1 часа в 

неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 4 класса предполагает реализацию учебного предмета 

родной язык в 4 б классе в течение 16 часов.  

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в 

следующем разделе: 

Сказки и легенды Донских писателей 

Изучаются в рамках шести часов вместо семи следующая тема: 

Вениамин Ефимович Кисилевский «Седьмой канал» (главы из 

фантастической повести) – (6ч) 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

• овладение словами речевого этикета;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

Метапредметными результатами: изучения предмета «Литературное чтение 

на родном языке» в 4-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
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• уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

• учиться определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

• формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями 

учебника, осознавать недостаток информации, использовать школьные 

толковые словари. 

 

Познавательные УУД: 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

•  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; находить аналогии в повседневной жизни; 

•  уметь работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД: 
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•  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

• определение общей цели и путей ее достижения; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» в 4 классе являются формирование следующих 

умений: 

Обучающийся научится: 

- отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

- осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;  

- знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом 

коммуникативной ситуации;  

- знать особенности диалога и монолога;  

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на 



Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 4-б класс,2019—2020 уч.г.   

Учитель: Палахей Е.В.  

14 

 

основе личного опыта;  

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

- приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

- приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – 

кратко;  

- оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств 

выражения;  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта. 

 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном языке» в 4 

классе  

Обучающийся научится: 

  

- овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

- овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 
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- знать и понимать содержание изученных произведений литературы Дона и о 

Доне, устанавливать последовательность событий произведений и их 

взаимосвязи, подкреплять правильность ответа на вопросы выборочным 

чтением; 

- произведение казачьего фольклора (загадки, пословицы, поговорки), 

особенности жанров и понимать их художественное своеобразие; 

- знать наизусть поэтические произведения донских авторов Н. Костарева, В. 

Жака, Н. Доризо и др. (5-6 названий) 2-3 отрывка из прозы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

- ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, 

включится в культурно-языковое поле своего народа, 

- умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

-позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

- находить сходство и различие фольклорной сказки от авторской, определять 

место сказок народов мира в устном творчестве донских казаков, понимать 

тематическую, идейную основу сказок; 

- читать осознанно детские произведения литературы Дона и о Доне (вслух и 

про себя); 

- приводить примеры произведений фольклорного жанра; 

- самостоятельно находить слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, описания природы и событий; 

- сравнивать произведения донских авторов с произведениями авторов 

русской мировой; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанных произведениях; 

- составлять небольшие рассказы на основе жизненных впечатлений, 

например, «Истории названия города», «Улица, на которой я живу», «Наш 

юбиляр», «Фольклорные праздники на Дону», «Моя семья», «Семейные 

традиции», «Игры моего детства и детства моей бабушки» и др. 
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- самостоятельно находить и читать книги об истории Донского края, о 

культурных традициях населения Дона; 

- составлять отзыв о прочитанных книгах; 

- находить в словаре значения диалектных слов и выражений. 



      

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета «литературное чтение на родном языке» в 4 классе. 
 

№п/п Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

Устное народное творчество 

1. Пословицы, 

поговорки 

жителей Дона. 

 

1ч. Чтение пословиц и поговорок, отражающих 

быт и нравы жителей Дона.  

-За морем теплее,а дома светлее. 

-В Дону воду не выпить, казаков с Дону не 

выбить. 

-Казак из пригоршни напьётся, на ладони 

пообедает. 

-Длинный язык- привяжи к зубам. 

-Не тот друг, кто мёдом мажет, а тот, кто 

правду скажет. 

- Для хорошего друга- и вола из плуга. 

-Два друга- хомут да подпруга. 

-Не все сказки-побаски, а больше в дело. 

-Сказка правду гутарит. 

-Сказка-складка, а уму учит. 

- Чтение пословиц и поговорок; 

- сопоставление их содержания с 

прозаическими текстами;  

- оформление карточек для чтения; 

- участие в игровых формах занятий, в 

конкурсах на лучшего знатока пословиц; 

- сбор дополнительного материала; 

составление рассказа на тему: «Казак без 

друзей, что дуб без корней» 

2. Народные 

сказки 

Донского 

края. 

2ч. «Казак и лиса.» 

«Горе-злосчастье.» 

- Чтение сказок и осмысление 

прочитанного; 

- сравнение и классификации по 

жанрам и этнокультурным особенностям; 
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4. Сказки 

Донских 

армян. 

1ч. «О ленивом Ватеване» - создание и разыгрывание сценок и 

инсценировок по сказкам; 

- придумывание декораций и 

костюмов; 

- иллюстрирование сказок на уроках, 

оформление книжной выставки; 

- разыгрывание инсценировок по 

сказкам, сочинение сказок 

 

Люби и знай свой край. Природа и история. 

 

5. Сказки и 

легенды 

Донских 

писателей. 

6ч. Вениамин Ефимович Кисилевский 

«Седьмой канал» (главы из фантастической 

повести) 

Выразительное чтение. Сопоставительный 

анализ. Конкурс на лучшего чтеца. 

- сбор информационного материала; 

конкурс творческих работ на тему «Я и моя 

малая Родина» 

Литература Дона и о Доне. 

 

8. Проза 

Донских 

писателей. 

3ч. Антон Павлович Чехов «Каштанка» - чтение произведений донских авторов 

о Ростове; 

- поиск информации о родном городе 

(крае); 

- составление экскурсионного 

маршрута по городу; 

9. Наш 

Шолохов. 

1ч. Анатолий Владимирович Софронов 

«Михаилу Шолохову», Сергей Сергеевич 

Смирнов «Щедрость» 
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10. Знай и люби 

свой край. 

2ч. Степан Дмитриевич Швецов «В старом 

Ростове» (фрагменты) « На высоком 

Донском берегу( фрагменты). 

- конкурс рисунков «Старая крепость»; 

- Подготовка творческих выставок. 

Сбор литературного материала 

современных авторов о Доне, Ростове. 

- Экскурсии по любимым местам 

города, к скульптурным монументам. 

- Посещение музеев, парков. 

- Сочинения «О чем рассказала 

скульптура», «За что я люблю свой город», 

«Будущее моего города».  

Участие в конкурсах, утренниках, 

праздниках. 
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «литературное чтение на 

родном языке» в 4 б классе 

№ Тема урока и раздела Кол-во 

часов 

Дата 

План  Факт  

1. Пословицы, поговорки жителей Дона. 1 13.01  

2 Народные сказки Донского края. «Казак и лиса.» 1 20.01  

3 Народные сказки Донского края. «Горе-злосчастье.» 1 27.01  

4. Сказки Донских армян. «О ленивом Ватеване» 1 03.02  

5 Сказки и легенды Донских писателей. Вениамин Ефимович Кисилевский 

«Седьмой канал» 

1 10.02  

6 Вениамин Ефимович Кисилевский «Седьмой канал» (главы из фантастической 

повести) 

1 17.02  

7 Вениамин Ефимович Кисилевский «Седьмой канал» (главы из фантастической 

повести) 

1 02.03  

8 Вениамин Ефимович Кисилевский «Седьмой канал» (главы из фантастической 

повести) 

1 16.03  

9 Вениамин Ефимович Кисилевский «Седьмой канал» (главы из фантастической 

повести) 

1 23.03  

10 Вениамин Ефимович Кисилевский «Седьмой канал» (главы из фантастической 

повести) 

1 06.04  

11 Проза Донских писателей. Антон Павлович Чехов «Каштанка» 1 13.04  

12 Антон Павлович Чехов «Каштанка» 1 20.04  

13 Антон Павлович Чехов «Каштанка» 1 27.04  

14 Анатолий Владимирович Софронов «Михаилу Шолохову», Сергей Сергеевич 

Смирнов «Щедрость» 

1 04.05  
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15 Знай и люби свой край. Степан Дмитриевич Швецов «В старом Ростове» 

(фрагменты) 

1 18.05  

16   Знай и люби свой край. «На высоком Донском берегу (фрагменты). 1 25.05  
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