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4 класс 

 

1. Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги  

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в 

становлении личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н.  Мамин-Сибиряк.  «Из  далѐкого  прошлого»  (глава«Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею  

Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает 

Произведения,  отражающие  традиционные  представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья  

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый 

„полѐт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы«Про печку», «Про 

чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жѐлтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  



Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовѐм  

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной 

земли. Например: 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе  
Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы 

2. Планируемые результаты 

Целями изучения литературного чтения на родном языке являются: 

1.воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

2.включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

3.осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

4.развитие читательских умений. 
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Метапред

метные 

результат

ы 

Универсальные учебные 

познавательные действия 

Универсальные учебные 

коммуникативные действия 

Универсальные учебные 

регулятивные действия 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, 

устанавливать основания для 

сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по 

определѐнному признаку; 

 определять существенный 

признак для классификации 

пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

 находить в текстах 

закономерности и противоречия 

на основе предложенного 

учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при анализе 

текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при 

анализе текстов; 

Общение: 

 воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в 

знакомой среде; 

 проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность 

существования разных точек 

зрения; 

 корректно и 

аргументированно 

высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое 

высказывание в соответствии 

с поставленной задачей; 

Самоорганизация: 

 планировать действия по 

решению учебной задачи 

для получения 

результата; 

 выстраивать 

последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

 корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления речевых 

ошибок и ошибок, 

связанных с анализом 

текстов; 



 выявлять недостаток 

информации для решения 

учебной и практической задачи 

на основе предложенного 

алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-

следственные связи при анализе 

текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские 

действия: 

 с помощью учителя 

формулировать цель, 

планировать изменения 

собственного высказывания в 

соответствии с речевой 

ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов 

выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на 

основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному 

плану несложное мини-

исследование, выполнять по 

предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведѐнного 

смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного 

текстового материала; 

 прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения 

информации: нужный словарь, 

справочник для получения 

запрашиваемой информации, 

для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму 

находить представленную в 

явном виде информацию в 

предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на 

основании предложенного 

учителем способа еѐ проверки 

 создавать устные и 

письменные тексты 

(описание, рассуждение, 

повествование) в 

соответствии с речевой 

ситуацией; 

 готовить небольшие 

публичные выступления о 

результатах парной и 

групповой работы, о 

результатах наблюдения, 

выполненного мини-

исследования, проектного 

задания; 

 подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

 формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных 

задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на 

основе предложенного 

учителем формата 

планирования, 

распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять 

свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 выполнять совместные 

проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

 

 соотносить результат 

деятельности с 

поставленной учебной 

задачей по анализу 

текстов; 

 находить ошибку, 

допущенную при работе с 

текстами; 

 сравнивать результаты 

своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников, 

объективно оценивать их 

по предложенным 

критериям. 

 



(обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, 

родителей, законных 

представителей) правила 

информационной безопасности 

при поиске информации в 

Интернете; 

 анализировать и создавать 

текстовую, графическую, видео, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, 

зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для 

представления результатов 

работы с текстами. 

 

 
Предметные 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

     осознавать значимость 

чтения русской литературы 

для личного развития; для 

культурной 

самоидентификации; 

 определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе 

чтения произведений 

русской литературы 

читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть 

элементарными приѐмами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов; 

 применять опыт чтения 

произведений русской  

литературы для речевого 

самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанног

о текста, доказывать и 

подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учѐтом 

специфики текста в виде 

пересказа (полного или 

краткого); составлять устный 

рассказ на основе 



прочитанных произведений с 

учѐтом коммуникативной 

задачи (для разных 

адресатов); 

 самостоятельно  выбирать 

 интересующую  литературу, 

 формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными 

источниками для понимания 

текста и получения 

дополнительной 

информации. 

 

 

3.Тематическое планирование 

Памятные даты (Рабочая программа воспитания) 

Сентябрь 

1 сентября: День 

знаний;  

3 сентября: День 

окончания Второй 

мировой войны, 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь 

1 октября: 

Международный 

день пожилых 

людей; 

4 октября: День 

защиты животных;  

5 октября: День 

Учителя;  

Третье 

воскресенье октября: 

День отца;  

30 октября: День 

памяти жертв 

политических 

репрессий. 

Ноябрь 

4 ноября: День 

народного единства. 

 

Декабрь 

3 декабря: 

Международный 

день инвалидов; 

5 декабря: Битва 

за Москву, 

Международный 

день добровольцев;  

6 декабря: День 

Александра 

Невского;  

9 декабря: День 

Героев Отечества;  

10 декабря: День 

прав человека;  

12 декабря: День 

Конституции 

Российской 

Федерации;  

27 декабря: День 

спасателя. 

Январь 

1 января: Новый 

год;  

7 января: 

Рождество 

Христово; 

25 января: 

«Татьянин день» 

(праздник 

студентов); 

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Февраль 

2 февраля: День 

воинской славы 

России;  

8 февраля: День 

русской науки; 

21 февраля: 

Международный 

день родного языка;  

23 февраля: День 

защитника 

Отечества. 

 

Март 

8 марта: 

Международный 

женский день;  

18 марта: День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

 

Апрель 

12 апреля: День 

космонавтики. 

 

Май Июнь Июль Август 



1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 

9 мая: День 

Победы;  

24 мая: День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

1 июня: 

Международный 

день защиты детей;  

5 июня: День 

эколога;  

6 июня: 

Пушкинский день 

России;  

12 июня: День 

России;  

22 июня: День 

памяти и скорби;  

27 июня: День 

молодѐжи. 

8 июля: День 

семьи, любви и 

верности. 

 

22 августа: День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 

25 августа: День 

воинской славы 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

ЦОР 

Мир детства 

1 Я и книги 

  

4 https://resh.edu.ru/ 

 

2 Я взрослею 

  

4 https://nsportal.ru 

3 Я и моя семья 5 https://resh.edu.ru/ 

 

4 Я фантазирую 

и мечтаю 

5 https://resh.edu.ru/ 

 

Россия – Родина моя 

10 Родная страна 

во все времена сынами сильна 

4 https://resh.edu.ru/ 

 

11 Что мы Родиной зовѐм 

  

4 https://nsportal.ru 

12 О родной природе 8 https://uchi.ru/teachers/lk/main 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main


 

 ИТОГО 34 часа  
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