


 
 
 
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для учащихся 4 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Большечирклейская СШ Муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ Протокол № 1   от 30  августа 2018 года. 

 Приказ № 391    от 30.08.2018 г. 
Основное содержание учебного предмета 

Родная литература 
4 класс (34 часа) 

Природа и мы (9ч) 
Г. Хасанов.”Август”, А. Алиш.” Обманщик  Наил”, Китайская народная сказка “Старательный  Юн Су”, А. Файзи ”  Тукай”,  Г. Тукая « 
Небо. Земля. Вода. Луна и солнце. Молодое дерево” , М. Галяу « Муравьи», Ш.Галиев.” Медведь разговаривает с ... деревьями”, Г. Тукай. 
«Фатыйма  и Соловей», Р. Хафизова. “Мальчик и Голубь”, Л. Толстой. “Лев и собака.” 
 
Страна детства (9ч) 
Н. Думави « Сарбай» Р. Тухфатуллин. “Детство”, Ф. Яруллин « Таинственный мир»., Л. Ихсанова. «Приключения на десять рублей». Ф. 
Яруллин. “Луна купется в голубом озере”. А. Еники. “В гостях”, М. Карим.” Если б обоим было по 13 лет”, Астрид Линдгрен. “Нельзя ли без 
войны?” 
Переводы с русского языка (4ч) 
 
П. П. Ершов.” Конёк-горбунок” А. С. Пушкин ” Сказка  царе  Солтане и о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидон  Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди», Марк Твен.”Приключения  Тома  Сойера”. Антуан де Сент-Экзюпери.” Маленький принц”. 
 
Поэтическая тетрадь (5ч) 
Г. Тукай.”Память летней зари”, Һ.Такташ.” Белые цветы”. Х. Туфан. “Во время шторма.” Кто вы?”  С. Хәким. “ Начало апреля”, М. Хусаен. 
“Книга” 
 
Устное народное творчество(8ч) 
 Пословицы и поговорки. А. Алиш.”Как собака себе хозяина искала”. Татарская народная сказка. “Царь, слуга и мельник”. Башкортская  
народная сказка.  ” Курайчы”, Татарская народная сказка. “Убыр- Таз” 
 



 
 
 
Результаты обучения 
В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  
• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 
• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей; 
• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь 
сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 
  Обучающиеся должны уметь: 
• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 
• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение 
автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 
•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования 
или его возможное продолжение или завершение; 
•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 
логические и психологические паузы); 
  • составлять план к прочитанному; 
• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 
• определять тему и главную мысль произведения; 
• озаглавливать иллюстрации и тексты; 
• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 
•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 
товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 
доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   
• ставить вопросы к прочитанному; 
• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  
• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
Учащиеся должны 
• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные 
и групповые); 
• принимать участие в конкурсах чтецов; 



• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в 
минуту; 
• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   
 
 
Тематическое распределение часов  по литературному чтению для4 класса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№п/п                                        Названия разделов                Количество часов 
1 Природа и мы  9ч. 
2 Страна детства  9ч. 
3 Переводы с русского языка  3ч. 
4 Поэтическая тетрадь  5ч. 
5 Устное народное творчество  8ч. 
             Всего 34часа 



 
 
 

 
 
 
Календарно- тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 
№ 
урока 

Коли
честв
о 
часов 

Тема урока Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата проведения 
План Факт 

                                  Природа(9ч) 

1. 1 
 

Г. Хасанов. Август.   
С.3-5. 

Работа с книгой: тип книги, исходные данные (автор, 
заглавие, подзаголовок), оглавление, аннотация для 
самостоятельного выбора и чтения книг 

Выразительное 
чтение 
 

  

2. 1 А. Алиш. Обманщик  
Наил. 
С.7-10. 

Постановка вопросов по прочитанному, ответы на них. 
Понимание основного содержания услышанного 
произведения. Эмоциональный отклик на него. 

Подготовить 
пересказ   

3. 1 Китайская народная 
сказка. Старательный  Юн 
Су.  
С.11-12 

Различие жанров устного народного творчества. Герои 
произведения, их переживания. Умение ставить вопросы 
по прочитанному, отвечать на них 

Подготовить 
пересказ   

4.  
1 

А. Файзи. Тукай.  
С.13-16 

Постановка вопросов по содержанию прочитанного 
текста и ответы на них. Построение монологического 
высказывания; краткий, полный, выборочный пересказ 
прочитанного 

Подготовить 
пересказ   

5. 1 Внеклассное чтение. 
Стихотворения  Г. Тукая. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения.  Основные темы детского 

Выучить наизусть   



Небо. Земля. Вода. Луна и 
солнце. Молодое дерево. 
С.16-18 

чтения: родина, природа, труд, добро и зло, 
взаимоотношения людей, приключения 

6. 1 М. Галяу.  Муравьи 
Ш.Галиев. Медведь 
разговаривает с ... 
деревьями. 
С.19-24 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. Понимание содержания 
литературного произведения: тема, главная мысль, 
события и их последовательность 

Выразительное 
чтение 
   

7. 1 Г. Тукай. Фатыйма  и 
Соловей. 
С.25-26 

Построение небольшого монологического высказывания. 
Различие жанров произведений 

Подготовить 
пересказ   

8. 1 Р. Хафизова. Мальчик и 
Голубь. 
С.26-28 

Построение небольшого монологического высказывания. 
Различие жанров произведений 

Выучить наизусть 
  

9. 1 Л. Толстой. Лев и собака. 
С.28-30 

Произведения выдающихся представителей русской 
литературы 

Подготовить 
пересказ 

  

Страна детства (9ч) 
10.  

1 
Н. Думави. Сарбай. 
С.31-34. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. Осмысление темы детского 
чтения: родина, природа, труд, добро и зло, 
взаимоотношения людей, приключения 

Выразительное 
чтение 
   

11. 1 Р. Тухфатуллин. Детство. 
С.35-38 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. Основные цели детского 
чтения: родина, природа, труд, добро и зло, 
взаимоотношения людей, приключения 

Выразительное 
чтение 
 

  

12. 1 Внеклассное чтение. Ф. 
Яруллин. Таинственный 
мир. 
 

Произведения выдающихся представителей татарской 
литературы. Понимание содержания литературного 
произведения: тема, главная мысль, события и их 
последовательность 

Выразительное 
чтение 
 

  



 
13. 1 Китайская народная 

сказка. Мальчик и змея. 
С.43-45 

Роль волшебных предметов в волшебной сказке. 
Понимание содержания литературного произведения: 
тема, главная мысль, со- бытия, их последовательность 

Подготовить 
пересказ   

14. 1 Л. Ихсанова. 
Приключения на десять 
рублей. 
С.45-49 

Вопросы по содержанию про- читанного текста и ответы 
на них. Чтение вслух с соблюдением ударения, основных 
норм литературного произношения 

Выразительное 
чтение 
 

  

15. 1 Ф. Яруллин. Луна купется 
в голубом озере. 
С.50-53 

Произведения выдающихся представителей татарской 
литературы. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении 

Подготовить 
пересказ   

16.  
1 

А. Еники. В гостях. 
С.54-57 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных 
переживаний героя. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного произношения. 
Понимание содержания литературного произведения: 
тема,  события,  последовательность. Иллюстрация в 
книге и ее роль в пони мании произведения.  

Выразительное 
чтение 
 

  

17. 1 М. Карим. Если б обоим 
было по 13 лет. 
С.58-59 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения.  Сравнительный анализ 
литературного и художественного произведений, которые 
имеют одинаковое название 

Выразитель 
ное чтение 
 

  

18. 1 Астрид Линдгрен. Нельзя 
ли без войны? 
С.60-62 

Понимание основного содержания услышанного 
произведения. Эмоциональный отклик на него 

Пересказ, 
ответить на 
вопросы 

  

Переводы с русского языка (4ч) 
19.  

 
1 

П. П. Ершов. 
Конёк-горбунок 
С.67-72 

Высказывание оценочных суждений. Понимание 
содержания литературного произведения: тема, главная 
мысль, события, их последовательность 

Подготовить 
пересказ   

20. 1 А. С. Пушкин. Сказка о  Ответить на   



 царе  Солтане и о сыне 
его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
 Салтановиче и о 
прекрасной царевне 
Лебеди 
С.73-77 

вопросы 

21. 1 Марк Твен.Приключения  
Тома  Сойера. 
С.77-80 

Вопросы по содержанию про- читанного текста и ответы 
на них. Построение монологического высказывания; 
краткий, полный, выборочный пересказ прочитанного; 
понимание содержания литературного произведения 

Подготовить 
пересказ   

22. 1 Антуан де Сент-
Экзюпери. Маленький 
принц. 
С.81-84. 

Произведения зарубежной литературы. Участие в диалоге 
при обсуждении прослушанного произведения 

Подготовить 
пересказ   

Поэтическая тетрадь (5ч) 
23. 1 Г. Тукай.Память летней 

зари. Һ.Такташ. Белые  
цветы. 
С.85-87 

Произведения выдающихся представителей татарской 
литературы. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении 

Выучить наизусть 

  

24. 1 Х. Туфан. Во время 
шторма. 
Кто вы? 
С.88-90 
 

Понимание содержания литературного произведения. 
Участие в диалоге о прочитанном произведении. 
Правильное выразительное чтение 

Выразительное 
чтение 

  

25. 1 Внеклассное чтение       
Стихотворения Х. Туфана 
 

Произведения выдающихся представителей татарской 
литературы. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении 

Выразительное 
чтение   

26. 1 С. Хәким.  Начало апреля. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании Выразительное   



С.91 произведения. Эмоционально-нравственные переживания 
героев и автора произведения 

чтение 

27.  
1 

М. Хусаен. Книга 
С.92 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. Основные цели детского 
чтения: родина, природа, труд, добро и зло, 
взаимоотношения людей, приключения 

Ответить на 
вопросы   

Устное народное творчество(8ч) 
28. 1 Устное народное 

творчество Пословицы и 
поговорки. 
С.93-95 

Различие жанров устного народного творчества. Герои 
произведения, их переживания. Умение ставить вопросы 
по прочитанному, отвечать на них 

Выучить наизусть 

  

29. 1 Устное народное 
творчество. Загадки. 
Юмор. 
С.95-96 

Различие жанров устного народного творчества. Герои 
произведения, их переживания. Умение ставить вопросы 
по прочитанному, отвечать на них 

Выучить наизусть 

  

30. 1 А. Алиш.Как собака себе 
хозяина искала 
С.97-99 

Сходство и различие авторской и народной сказки Ответить на 
вопросы   

31. 1 Татарская народная 
сказка.  
Царь, слуга и мельник. 
С.100-103. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения 

Пересказ, 
ответить на 
вопросы 

  

32. 1 Башкортская  народная 
 сказка.  ” Курайчы” 
 
С.103-104 

Пересказ текста. Деление текста на смысловые части. 
Герои произведения. Понимание содержания 
литературного произведения: тема, события, 
последовательность. Ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного 

Пересказ 

  

33. 1 Татарская народная 
сказка. “Убыр- Таз”. 

Пересказ текста. Деление текста на смысловые части. 
Герои произведения. Понимание содержания 

Ответить на 
вопросы 

  



С.105-108 литературного произведения: тема, события, 
последовательность. Ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного 

34. 1 Контрольное чтение.     
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1 
Учебно-методическое обеспечение программы 
1 .Учебник  "Уку китабы" для 4 класса, автор Р.Х.Ягъфярова 
2.Примерная программа по родному языку и литературному чтению для образовательных школ, авторы Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова. 
В.А.Гарипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2 
Лист регистрации дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 




