
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
г. Шахты Ростовской области 

 «Гимназия имени А.С.Пушкина»  
 

 
 
                   «Утверждаю» 

Директор МБОУ г.Шахты 
 «Гимназия имени А.С.Пушкина»  
Приказ от«28» августа  2020 г. № 137 
 
___________________     /Л.И. Дёмина/ 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по литературе на родном языке (русском) 
 
Уровень общего образования (класс) 
 
Начальное общее, 4- А 
 
Количество часов 18 час 
 
Учитель  Астраханцева Т.В. 
 
 
 
Программа разработана на основе примерной программы по литературе 
на родном (русском) языке авторского коллектива: Александровой О.М., 
Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко , Л.В.,Романовой 
В.Ю., Ковган Т.В.  – М. : Просвещение, 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2020 - 2021 учебный год 



2 
 

                                     1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Рабочая программа по литературе на родном языке для обучающихся 4- В 
класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373». 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 
 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по 
предмету «Родной язык(русский)», входящая в образовательную область «Родной 
язык и родная литература» авторского коллектива: Александровой О.М., 
Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой 
В.Ю., Ковган Т.В.  

Для реализации программного содержания используются: 
1.Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова 

С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по 
предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» , входящая в 
образовательную область «Родной язык и родная литература». Сборник 
рабочих программ 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

2. Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. Открытое акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 4 класс 

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина» на изучение предмета «Литература на родном языке (русском)» 
выделено 18 часов в год (1 часа в неделю во втором полугодии).  

 
Целью изучения предмета «Литературное чтение на родном(русском) 

языке» в начальной школе является:  
- развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них 

информацию, который впоследствии сможет использовать свою читательскую 
деятельность как средство самообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые 
предметные задачи:  
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1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную 
или иную линию произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-
нравственная);  

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль 
автора, понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая);  

3. понимание формальных признаков произведения: определить жанр 
текста, главных и второстепенных героев (литературоведческая).  

Литературное чтение является основой нравственного воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования. Оно, являясь одним из 
базовых предметов на уровне начального общего образования, способствует 
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 
школьников. Средствами этого предмета формируется функциональная 
грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 
Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов 
речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – это те 
метапредметные задачи, которые целенаправленно и системно решаются в 
рамках данной предметной области. Именно чтение является основой всех 
видов получения информации, начиная с ее поиска в рамках одного текста или 
в разных источниках. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 Личностные результаты:  

принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами 
многонационального государства России;  

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение 
к культурам и традиционным религиям народов России;  

усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение 
соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех  
народов;  
уважительное отношение к семейным ценностям, проявление 

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата  

Познавательные УУД: 
· свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро 
менять аспект рассмотрения;  

· свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 
комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в 
фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 
использовать ее в разных учебных целях;  
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· свободно работать с разными источниками информации 
(представленными в текстовой форме, в виде произведений 
изобразительного и музыкального искусства).  
Коммуникативные УУД: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества ученик научиться: 
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в  

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь присоединяться к одной из них или высказывать 
собственную точку зрения.  
 
 
     

3.Содержание учебного предмета. 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 
(темы) 

Виды речевой и читательской деятельности 
Восприятие речи на слух, понимание текста, 
ответы на вопросы по содержанию, умение 
задавать вопросы по содержанию 
прослушанного, определение 
последовательности событий.  
Аудирование. Умение воспринимать на слух 
звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 
одноклассниками, высказывания собеседников, 
адресованные себе вопросы. Понимание смысла 
звучащей речи: удержание обсуждаемого 
аспекта, способность отвечать на вопросы по ее 
содержанию и задавать собственные вопросы.  
Чтение вслух. Укрепление чтения как основы 
для перехода от слогового чтения к чтению 
целыми словами, а также постепенного 
увеличения скорости чтения. Формирование 
мотива читать вслух в процессе чтения по ролям 
и чтения по цепочке. Освоение особенностей 
выразительного чтения.  
Чтение про себя. Умение самостоятельно читать 
текст небольшого объема. Умение находить в 
изучаемом тексте необходимые сведения, а 
также умение находить в словарях нужные 
словарные статьи и извлекать из них требуемую 
информацию в рамках выборочного чтения.  
Говорение. Освоение разновидностей 
монологического высказывания: в форме 
краткого или развернутого ответа на вопрос; в 
форме передачи собственных впечатлений, 
передачи жизненных наблюдений и впечатлений; 
в форме доказательного суждения с опорой на 
текст (зачитывание нужного места в тексте). 
Освоение особенностей диалогического 

Выпускник научится: 
• читать про себя в процессе ознакомительно-
го, просмотрового чтения, выборочного и 
изучающего чтения; 
• грамотно писать письма и отвечать на полу-
ченные письма в процессе предметной пере-
писки с сотрудниками научного клуба млад-
шего школьника «Ключ и заря»; 
• определять тему и главную мысль произведе-
ния; делить текст на смысловые части, состав-
лять план текста и использовать его для пере-
сказа; пересказывать текст кратко и подробно; 
• представлять содержание основных литера-
турных произведений, изученных в классе, 
указывать их авторов и названия; 
• перечислять названия двух-трех детских жур-
налов и пересказывать их основное содержа-
ние (на уровне рубрик); 
• характеризовать героев произведений; срав-
нивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение 
к герою; 
• читать наизусть (по выбору) стихотворные 
произведения или отрывки из них, спокойно 
воспринимать замечания и критику одноклас-
сников по поводу своей манеры чтения; 
• обосновывать свое высказывание о литера-
турном произведении или герое, подтверждать 
его фрагментами или отдельными строками 
произведения;  
• ориентироваться в книге по ее элементам 
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общения: умение слушать высказывания 
собеседника и выражать к ним свое отношение  
(согласие /несогласие). Умение спорить, 
опираясь на содержание текста. Этическая 
сторона диалогического общения – 
использование норм речевого этикета и 
воспитание сострадательного отношения к 
проигравшей в споре стороне.  
Письмо. Выполнение письменных упражнений в 
рабочей тетради; краткие сочинения по личным 
наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения 
по иллюстрациям и рисункам художественных 
произведений; обучение культуре предметной и 
бытовой переписки (написание SMS-сообщений, 
писем и поздравительных открыток, формулы 
вежливости). 

(автор, название, титульный лист, страница 
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, 
иллюстрации); 
• составлять тематический, жанровый и моно-
графический сборники произведений; состав-
лять аннотацию на отдельное произведение и 
на сборники произведений; 
• делать самостоятельный выбор книг в библи-
отеке с целью решения разных задач (чтение 
согласно рекомендованному списку; подготов-
ка устного сообщения на определенную тему); 
• высказывать оценочные суждения о героях 
прочитанных произведений и тактично восп-
ринимать мнения одноклассников; 
• самостоятельно работать с разными источни-
ками информации (включая словари и справо-
чники разного направления). 

Работа с текстами 
 Работа с текстом художественного 
произведения. Понимание и обсуждение текста 
(через систему вопросов и заданий), понимание 
переживания в лирическом стихотворении, 
противоположные позиции героев и авторский 
вывод в рассказе,основная интонация в 
колыбельной песне, былине, гимне и т.д. 
Определение особенностей построения текста, 
выявление средств художественной 
выразительности. Умение определять характер 
героя (через его словесный портрет, анализ 
поступков, речевое поведение, через авторский 
комментарий), проследить развитие характера 
героя во времени, сравнительный анализ 
поведения разных героев. Обнаружение (с 
помощью учителя) авторской позиции в 
прозаических текстах и направления авторских 
переживаний в лирических текстах.  
Работа с учебными и научно-популярными 
текстами. Осмысление содержания текста, 
выделение в тексте отдельных частей, ключевых 
слов, составление плана пересказа.  
Внеклассное чтение. Организация подготовки 
учащихся к самостоятельному чтению книг, 
расширению и углублению читательского 
кругозора, познавательных интересов.  
Устное народное творчество. Систематизация 
знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 
русского народного творчества и понятия 
«устное народное творчество». Формирование 
представления о фольклорных произведениях. 
Жанровое разнообразие фольклорных 
произведений (докучная сказка; сказки о 
животных, волшебные и бытовые сказки; малые 
фольклорные формы: загадки, считалки, 
колыбельные песенки, пословицы и т.д.).  

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения 
художественной культуры: от народного 
творчества к авторским формам; 
• отличать народные произведения от 
авторских; 
• находить и различать средства 
художественной выразительности в авторской 
литературе (сравнение, олицетворение, 
гипербола [называем преувеличением], 
звукопись, контраст, повтор, разные типы 
рифмы). 
Выпускник в процессе самостоятельной, 
парной, групповой и коллективной работы 
получит возможность научиться: 
• отслеживать особенности мифологического 
восприятия мира в сказках народов мира, в 
старославянских легендах и русских народных 
сказках; 
• отслеживать проникновение фабульных 
элементов истории (в виде примет конкретно-
исторического времени, исторических и 
географических названий) в жанры устного 
народного творчества — волшебной сказки и 
былины; 
• представлять жизнь жанров фольклора во 
времени (эволюция жанра волшебной сказки; 
сохранение жанровых особенностей гимна);  
• обнаруживать связь смысла стихотворения с 
избранной поэтом стихотворной формой (на 
примере классической и современной поэзии); 
• понимать роль творческой биографии 
писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения; 
• понимать, что произведения, принадлежащие 
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Работа с текстами разных видов и жанров 
литературы. Определение принадлежности 
текста к фольклору или кругу авторских 
произведений. Понимание жанровых 
особенностей текста (волшебная сказка, 
докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, 
гимн и т.д.) Понимание разницы между 
художественным и научно-популярным 
текстами. 
Работа с произведениями разных видов 
искусства (литература, живопись, прикладное 
искусство, скульптура, музыка). Представление о 
литературе как об одном из видов искусства 
(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и 
специфическое разных видов искусства. 

разным видам искусства (литературные, 
музыкальные, живописные) могут 
сравниваться не только на основе их 
тематического сходства, но и на основе 
сходства или различия мировосприятия их 
авторов (мыслей и переживаний, выраженных 
в произведении). 

Элементы творческой деятельности учащихся 
Чтение художественного произведения (или его 
фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение 
читать выразительно поэтический и 
прозаический текст. Умение осознанно выбирать 
интонацию, темп чтения и делать необходимые 
паузы в соответствии с особенностями текста. 
Умение работать с иллюстрациями в учебнике, 
сравнивать их с художественными текстами. 
Способность устно и письменно (в виде 
высказываний и небольших сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями.  

Выпускник в процессе самостоятельной, 
парной, групповой и коллективной работы 
получит возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический 
тексты на основе восприятия и передачи их 
художественных особенностей, 
выражения собственного отношения и в 
соответствии с выработанными критериями 
выразительного чтения; 
• обсуждать с одноклассниками литературные, 
живописные и музыкальные произведения с 
точки зрения выраженных в них мыслей, 
чувств и переживаний; 
• устно и письменно (в форме высказываний 
и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов, музыкальных и живописных 
произведений.  

 
 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Тема урока Содержание Основные виды деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Возможные формы 
контроля 

 5 ч Раздел 1: Летописи, былины, сказания, жития   
1. 1 Из летописи « И повесил Олег 

 щит свой на вратах Царь-
града»  
Из летописи « И вспомнил 
 Олег коня своего»  

Фронтальный 
опрос. 

2. 1 Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки» 

Фронтальный 
опрос 

3. 1 Прозаический  текст былины в 
пересказе И. Карнауховой   

Фронтальный 
опрос 

4. 1 Житие Сергея  Радонежского   Фронтальный 
опрос 

5. 1 Проект «Календарь 
исторических событий» 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Из летописи: “И повесил Олег щит 
свой на вратах Царьграда”. События 
летописи — основные события 
Древней Руси. Сравнение текста лето 
писи и исторических источников. Из 
летописи: “И вспомнил Олег коня 
своего”. Летопись — источник 
исторических фактов. Сравнение 
текста летописи с текстом 
произведения А. С. Пушкина “Песнь о 
вещем Олеге”.  
Поэтический текст былины. “Ильины 
три поездочки”. Сказочный характер 
былины. Прозаический текст былины 
в пересказе Н. Карнауховой. 
Сравнение поэтического и 
прозаического текстов.  
Герой былины — защитник 
государства Российского. Картина В. 
Васнецова “Богатыри”.  
Сергий Радонежский — святой земли 
русской. В. Клыков. Памятник 
Сергию Радонежскому. Житие Сергия 
Радонежского. Детство Варфоломея. 
Юность Варфоломея. Рассказ о битве 
на Куликовом поле на основе опорных 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать текст в темпе 
разговорной речи, осмысливая его 
содержание. 
Наблюдать за развитием событий в 
сказке. 
Сравнивать начало и конец сказки. 
Составлять самостоятельно план. 
Пересказывать большие по объему 
произведения. 
Понимать позицию писателя, его 
отношение к окружающему миру, своим 
героям. 
Характеризовать героев разных жанров. 
Сравнивать произведения разных 
жанров. 
Сравнивать произведения словесного и 
изобразительного искусства. 
Наблюдать за выразительностью 
литературного языка в произведениях 
лучших русских писателей. 
Выражать свое отношение к мыслям 
автора, его советам и героям 
произведений. 
Высказывать суждение о значении 
произведений русских классиков для 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
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слов и репродукций известных картин.  
 

России и русской культуры. 
Планировать работу на уроке. 

 1 ч Раздел 2: Русская природа 
6. 1 Русская природа в стихах  Ф. 

И. Тютчева, А.А. Фета, А. Н. 
Плещеева, Н. А. Некрасова, 
И.А. Бунина. 

 Ф.И .Тютчев «Ещё земли печален 
вид...». «Как неожиданно и ярко...» 
Отбор средств художественной 
выразительности для создания 
картины природы. Ритм, порядок слов, 
знаки препинания как отражение 
особого настроения в лирическом 
тексте. А.А .Фет «Весенний дождь». 
«Бабочка». Картины природы в 
лирическом стихотворении. Ритм 
стихотворения. Интонация (тон, 
паузы, темп) стихотворения. Е.А. 
Баратынский. «Весна, весна, как 
воздух чист!». Передача настроения и 
чувства в стихотворении.  А.Н.  
Плещеев «Дети и птичка».  Ритм 
стихотворения. И.С Никитин «В синем 
небе плывут над полями...». 
Изменение картин природы в 
стихотворении. Н.А. Некрасов 
«Школьник». «В зимние cyмepки...» 
Выразительное чтение. И.А. Бунин 
«Листопад». Картина осени в cтихax. 
И.А .Бунина. Слово как средство 
художественной выразительности. 
Сравнения, эпитеты.  

 

Фронтальный 
опрос, чтение 

наизусть. 

 2 ч Раздел 3: Литературные сказки  
7. 1 Русская душа в сказках А.С. 

Пушкина 
Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства. 
Заучивание наизусть. «Сказка о 

Прогнозировать содержание раздела. 
Готовиться к уроку, подбирая стихи 
русских поэтов. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать выразительно 
стихи русских поэтов, воспроизводить их 
наизусть 
Определять средства художественной 
выразительности в лирическом тексте. 
Наслаждаться поэзией, понимать и 
любить ее. 
Определять самостоятельно интонацию, 
которая больше всего соответствует 
содержанию произведения. 
Определять по тексту, как отражаются 
переживания автора в его стихах. 
Размышлять, всегда ли совпадают они с 
собственными, личными переживаниями 
и отношениями к жизни, природе, людям. 
Высказывать свое мнение о герое 
стихотворных произведений; определять, 
принадлежат ли мысли, чувства, 
настроение только автору или они 
выражают личные чувства других людей. 
Читать стихи выразительно, передавая 
изменения в настроении, выраженных 
автором. 
Самостоятельно оценивать свое чтение. 

Фронтальный 
опрос, чтение 

наизусть. 
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8. 1 Волшебство в литературных 
сказках. 

мёртвой царевне и о семи богатырях» - 
мотивы народной сказки в литературе. 

Фронтальный 
опрос. 

 3 ч Раздел 4: Поэтическая тетрадь 
9. 1 Тема детства в произведениях 

В. Я. Брюсова «Опять сон», 
«Детская»  

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
10. 1 Детские годы С.А. Есенина в 

стихотворении «Бабушкины 
сказки»  

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

11. 1  Тема природы и Родины в 
стихах М. И. Цветаевой 
«Бежит тропинка с бугорка», 
«Наши царства» 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». 
С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 
Тема стихотворений. Развитие чувства 
в лирическом стихотворении. 
Выразительное чтение. М.И.Цветаева 
«Бежит тропинка с бугорка…». «Наши 
царства». Тема детства.  

 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

 2 ч Раздел 5: Природа и мы   
12. 1 Русская природа в 

произведениях М.М. 
Пришвина 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
13. 1 Проект «Природа и мы»  

Поступок как характеристика героя 
произведения. М.М.Пришвин 
«Выскочка». 

Защита проекта. 
 4 ч Раздел 6: Родина  

14. 1  Тема любви к Родине и ее 
героическому прошлому  
в стихах И. С. Никитина 
«Русь»  

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

15. 1 Патриотическое звучание, 
выразительность 
стихотворения  
С. Д. Дрожжина «Родине»   

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

16. 1 Красота и величие природы в 
стихотворении А. В. 
Жигулина «О, Родина! В 
неярком блеске» 

 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в 
поэтическом тексте. Ритм 
стихотворения. 
С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское 
отношение к изображаемому. 
А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком 
блеске…». Тема стихотворения. 
Авторское отношение к 
изображаемому. 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать любимые стихи к теме. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение; размышлять над его 
содержанием. 
Определять тему, объединяющую 
разные произведения поэтического 
творчества. 
Определять особенности поэтического 
творчества разных поэтов, выражать свое 
отношение. 
Рассказывать об эпизодах из своего 
детства. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов. 
Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
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17-
18. 

2 Проект «Россия – Родина 
моя». 

Поэтический вечер.  Защита проекта 
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