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Пояснительная записка 

 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения ( 2010 г.) и Примерной программы по литературному чтению для начальной 

школы. 

Рабочая программа породной литературе для учащихся 4 класса начального общего 

образования разработана на основе программы « Климанова Л.Ф. Виноградская Л.А.,  

Горецкий В.Г. 

Данная рабочая программа для 4 класса рассчитана на  34ч ( 1 ч в неделю).      

  

Содержание учебного предмета «Родная литература» 4 класс: 

Родная литература формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно — нравственному и эстетическому воспитанию. 

Данный курс рассчитан на 34( 1ч в неделю). 

В работа планируется применять следующие формы организации учебных занятий: 

групповая и индивидуальная работа, работа в паре, а так же основные виды учебной 

деятельности: работа с  дополнительной литературой и другими источниками. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Расскажу вам сказку. 2ч 

2  Люблю природу русскую. 3ч 

3 Русские писатели-детям. 5ч 

4 Страна детства. 7ч 

5 Суровые военные годы. 7ч 

6 О братьях наших меньших. 6ч 

7 Люблю природу русскую. Весна. 3ч 

8 Скоро лето. Стихи сахалинских поэтов. 1ч 

 Итого: 34ч 

 

 

Распределение часов по четвертям: 

 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

8 ч 8 ч 10ч 8ч 

 

Предметные результаты: 

1) полноценно воспринимать художественную литературу; 

2) воспроизводить в воображении словесные художественные образы; 

3) эмоционально отзываться на прочитанное. Высказывать свою точку зрения, уважать 

мнение собеседника; 

4) воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 



чувств; 

5) познакомить с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях; 

6) научиться соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

 

Критерии оценивания по родной литературе: 

Чтение наизусть. 

Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены одно — два требования. 

Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки более чем по трём требованиям. 

Чтение по ролям. 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены  все требования. 

Оценка «4» - Допущены ошибки по какому либо одному требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки  по трём требованиям. 

Пересказ. 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного ( подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1 — 2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

 


