
 

 



1. Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа разработана на основе: 

- основной  образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Жердевская СОШ №2»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования”  от  06.10.2009г 

№373; с изменениями, утвержденными приказом МОиН РФ от 26 ноября 2010 года, 

– Приказом МОиН РФ №1576 от 31 декабря 2015 года); 

– авторской программы В.П. Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное чтение» 

(издательство: - М.: Просвещение, 2016), утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного стандарта начального образования 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, за год – 34 часа. 

На изучение предмета «Родная литература» в 3 и 4 классах начальной школы отводится 1 

ч в неделю. Программа рассчитана на 68 ч:  3 и 4 классы — по 34 ч (34 учебные недели). 

  

 Планируемые результаты обучения курса «Родная (русская) литература» 

  

1 класс 

  

Личностные результаты: 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

Ø     понимание родной (русской) литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, её значения в процессе получения школьного образования; 

Ø     осознание эстетической ценности родной (русской) литературы; 

уважительное отношение к родной (русской) литературе  языку; 

Обучающийся получит возможность для: 

Ø     стремления к речевому самосовершенствованию; 

Ø     развития достаточного объёма словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

Ø     способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

4        класс 

У обучающегося будут сформированы: 
  

Ø     этнические и общероссийские гражданские идентичности, чувства гордости за 
свою малую и большую Родину (Я – россиянин, я – гражданин Российской Федерации); 
Ø     целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий,  средствами литературных произведений; 



Ø     этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других 
людей и сопереживания им). 

Обучающийся получит возможность для: 

Ø     формирования художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и чтения произведений русской литературы; 

  

Ø     развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
Ø       развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев. 
 

Метапредметные результаты 

3 класс 

Регулятивные УУД: 

Ø     владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

2) владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

3) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

  

Познавательные УУД: 

Ø способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

Ø овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; 

Ø вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

Ø сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Ø воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация). 

  

Коммуникативные УУД: 

Ø     владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-



расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

Ø     соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

Ø     участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

Ø     ошибки, 

Ø     выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

  

4 класс 

Регулятивные УУД: 

Ø   составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Ø   работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

Ø   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Ø   вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

  

Познавательные УУД: 

Ø     осуществлять анализ и синтез; 

Ø     устанавливать причинно-следственные связи; 

Ø     строить рассуждения; 

Ø     извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 
  

Коммуникативные УУД: 

Ø     задавать вопросы; 

Ø     высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Ø     слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

Ø     строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

Ø     взрослыми; 

Ø     выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

Ø     адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 
  

Предметные результаты 

  

3 класс 

Ø   воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

Ø   осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 



Ø   самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

Ø   читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст 

по плану; 

Ø   читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

Ø   осмысленно относиться к изучению родного (литературного) языка; 

Ø   сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 

  

4 класс 

  

Ø   основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

Ø   монолог и диалог как разновидность речи; 

Ø   лексическое значение слов; 

Ø   прямое и переносное значение слов; 

Ø   иностранные заимствования; 

Ø   речевой этикет: формы обращения; 

Ø   тему, микротему, основную мысль текста; 

Ø   стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

Ø   типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

Ø   композицию текста; 

Ø   исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее 

распространѐнными речевыми и грамматическими ошибками; 

Ø   самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с 

учѐтом особенностей текста. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

3 класс 

 Учащиеся научатся: 

 Осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров художественного 

слова; стихотворения в исполнении взрослого или подготовленного ребёнка (в 

сочетании с музыкальным сопровождением); 

 Четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, 

увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи; 

 Читать целыми словами без разделения на слоги дву- и тресложных слов; 

 Читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

 Сознательно, правильно читать ( без пропусков и искажений) в темпе 50-60 слов в 

минуту; Читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая 

интонацию предложений различного типа; 



 Подробно пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным 

сюжетом, сообщая последовательность изложения событий; пересказывать по 

предложенному картинному плану; пересказывать выборочно с опорой  на вопросы 

и иллюстрации; 

 Ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим 

аппаратом учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Делить текст на части, находить главную мысль прочитанного   ( с помощью 

учителя). На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

( повествование - создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание- характеристика героя); 

 Самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.   

 

4 класс 

 

Учащиеся научатся: 

 Выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно; 

 Различать слова авторов и героев; 

 Определять тему произведения по заглавию; 

 Составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, объединённых 

общей темой; 

 Высказывать своё отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

 Отгадывать загадки; 

 Читать по ролям литературное произведение; 

 Использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

 Создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта 

 Читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы 

работы с деформированным текстом  (устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 Создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Рисовать словесные картины на основе прочитанного текста ( с помощью учителя); 

 Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты.  

Творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

 

Учащиеся научатся: 

 Знать наизусть 5-6 стихотворений русских классиков; 

 Знать 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок; 

 Знать имена и фамилии 5-6 отечественных писателей; 



 Находить в тексте сравнения ( простейшее средство художественной 

выразительности) с опорой на слова точно, как, словно; 

 Отличать прозаический текст от поэтического  Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, выделяя два - три существенных 

признака; Отличать прозаический текст от поэтического; 

 Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

Учащиеся получат возможность научиться: Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности  ( сравнение, олицетворение, метафора); Определять 

позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

2. Содержание учебного предмета 

Афанасий Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза». Федор Тютчев «В небе 

тают облака», «Есть в осени первоначальной». Стихотворения о природе. Настроение 

стихотворений. Картины природы. Времена года. Средства художественной 

выразительности. 

Чтение и инсценирование русских народных сказок «Медведь и лиса», «Лиса и волк» 

Богатство Древности.. Алёша Попович и Илья Муромец. (Славянский эпос). 

Н.А. Некрасов. Стихи о природе. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

А.С. Пушкин. Стихи и рассказы о родной природе. «Гонимы вешними лучами», «В тот год 

осенняя погода». 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

К.Г.Паустовский и его произведения: «Растрёпанный воробей», «Жёлтый свет», 

«Стальное колечко», «Собрание чудес». Герои произведения. Характеристика героев. 

С.А.Есенин. Стихи. «Черёмуха» Средства художественной выразительности для создания 

картин цветущей черемухи. Праздник поэзии. Стихи о детях. А.Барто, С. Михалков, Е. 

Благинина. 

Виктор Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности юмористических 

произведений. 

3. Тематическое планирование по предмету 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Дата 

№п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Устное народное творчество.   1 

2 Мир народной сказки 2 

3 Стихи о природе 1 

4 Русские писатели 2 

5 Мы - друзья 2 

6 Писатели – детям. 1 

7 И в шутку и всерьёз. 2 

8 Рассказы о природе 4 

9 История России в рассказах для детей 2 

 Итого 17 

 



п/п  

 

Раздел, тема 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Устное народное творчество.  Виды устного народного 

творчества.Сокровища духовной мудрости. 

03.09.21  

2.  Потешки и прибаутки - малые жанры устного народного 

творчества 

10.09.21  

3.  Богатство Древности. .Алёша Попович и Илья Муромец. 17.09.21  

4.  Богатство Древности. .Алёша Попович и Илья Муромец. 24.09.21  

5.  Славянский эпос. 01.10.21  

6.  Чтение и инсценирование русских народных сказок 

«Медведь и Лиса», «Лиса и Волк». 

08.10.21  

7.  Чтение и инсценирование русских народных сказок  «Лиса 

и Волк». 

15.10.21  

8.  А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза». 22.10.21  

9.  Ф. Тютчев «В небе тают облака», «Есть в осени 

первоначальной». Стихи о природе. 

29.10.21  

10.  Средства художественной выразительности. 

А.С. Пушкин- «Гонимы вешними лучами»,  «В тот год 

осенняя погода» 

11.11.21  

11.  И.А. Крылов- русский баснописец. И.А. Крылов «Ворона и 

лисица». Характеристика героев на основе их поступков. 

18.11.21  

12.  ..Инсценирование басен И.Крылова 25.11.21  

13.  Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний). Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н. 

Толстого. Составление различных вариантов плана. 

03.12.21  

14.  К.Г. Паустовский и его произведения: «Растрёпанный 

воробей», 

10.12.21  

15.  К.Г. Паустовский и его произведения: «Растрёпанный 

воробей», 

17.12.21  

16.  К.Г. Паустовский и его произведения: «Жёлтый свет».Герои 

произведения. Характеристика героев. 

24.12.21  

17.  К.Г.Паустовский «Стальное колечко» 14.01.22  

18.  В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе 

названия глав. 

21.01.22  

19.  В. Бианки «Мышонок Пик». Рассказ о герое произведения. 28.01.22  

20.  Праздник поэзии. Стихи о детях А. Барто, С. Михалкова, Е. 

Благининой. 

04.02.22  

21.  В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности 

юмористических произведений. 

11.02.22  

22.  Текст-описание. Л.Н. Толстой, «Какая бывает роса на 

траве». 

18.02.22  



23.  Текст- рассуждение.Л.Н. Толстой «Куда девается вода в 

море» 

25.02.22  

24.  М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок –«входная дверь» в 

текст. Сочинение на основе художественного текста. 

04.03.22  

25.  М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок –«входная дверь» в 

текст. Сочинение на основе художественного текста. 

11.03.22  

26.  Н.Сладков.Лесные сказки. Разноцветная земля. 

 

18.03.22  

27 Г.Скребицкий Рассказы. 01.04.22 

28 Ю.Сотник .Весёлые рассказы. 08.04.22  

29 А.Ишимова История России в рассказах для детей. 15.04.22  

30 А.Ишимова История России в рассказах для детей. 22.04.22  

31 Праздник поэзии. Стихи о детях. А.Барто, С. Михалков, Е. 

Благинина. 

29.04.22  

32 Праздник поэзии. 06.05.22  

33 Урок - викторина по прочитанным произведениям 13.05.22  

34 Обобщение знаний.Урок-игра. 20.05.22  

35 Итоговый урок. 27.05.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 класс 

 

№ Тема урока Дата план Дата факт 

1 Устная народная словесность. «Лиса и рак», «Горшеня» 03.09.21  

2 Детские энциклопедии. 10.09.21  

3 Рассказы современных писателей о детях. 

 Рассказы В.Драгунского «Сестра моя Ксения», « 

Работа в группах 

17.09.21  

4 Рассказы В.Драгунского «Что я люблю …И чего не люблю», «Где 

это видано, где это слыхано». 

24.09.21  

5 Рассказы В.Драгунского  «Где это видано, где это слыхано». 

Работа в группах 

01.10.21  

6 Рассказы о животных. 

Л.Толстой « Как волки учат своих детей», 

08.10.21  

7  К.Паустовский «Барсучий нос». 15.10.21  

8  К.Паустовский «Барсучий нос». Работа в группах 22.10.21  

9 Произведения о долге и храбрости. 

И. Тургенев «Капля жизни». 

29.10.21  

10 Люби живое. М.Пришвин «Рождение кастрюльки»,   11.11.21  

11 Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – Охотник» 18.11.21  

12 Книги о дружбе и взаимопомощи. 

Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» 

25.11.21  

13  Г. Николаева «Ливень» 03.12.21  

14 Скребицкий «Солнечный день» 10.12.21  

15 Ушинский «Ласточки»,  «Утренние лучи» 17.12.21  

16 А. Бастром «Кошка и ёж» 24.12.21  



17 А. Тихонов «Колибри» 14.01.22  

18 К. Ушинскому «Четыре желания» 21.01.22  

19 Э. Бауэру «Про жирафов». 28.01.22  

20 С. Михалков «Жадный Заяц» 04.02.22  

21 Н. Дудникову «Весенняя вода» 11.02.22  

22 Урок - викторина по прочитанным произведениям 18.02.22  

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


