


 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по родной литературе для 2-4 классов (введена с выделением 

отдельного часа на предмет «Родная литература» с 2018 г) разработана с учетом ФГОС 2 

поколения, на основе Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «КСОШ №4» 

Родная литература – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Родная литература » занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности литература обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, он 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Курс родной литературы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с 

произведениями устного народного творчества, а также произведениями русских и 

российских поэтов и писателей на разные темы с учетом возрастных и психологических 

особенностей младших школьников.  

 

Планируемые результаты обучения 
Личностными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» являются 

следующие умения и качества:  

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  



Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

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

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литература» является 

сформированность следующих умений:  

исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространѐнными речевыми 

и грамматическими ошибками.  

самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения.  

выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учѐтом 

особенностей текста.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        Программа литературного чтения по каждому году обучения включает в себя 

следующие разделы:  

1.1. Открытие мира литературы.  

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения. 

3. Планируемые результаты обучения. 

2 класс (34 ч) 
1.1.  Открытие мира литературы.  

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества. 

Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл 

и форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. 

Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в 

притче. Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном 



тексте. Слово – образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и 

прозаическое. Слово в лирическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» 

героев, способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств для 

передачи настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического 

стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, передачи 

настроения, раскрытия темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, 

похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. 

Поучительность и иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных 

литературных жанрах. 

Смыслоразличительна роль ударения в слове. 

Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого 

выражения в стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму 

выражения своего высказывания. Слово-совет. 

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливого 

читателя». Сравнение как прием автора, создающий образ. 

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, 

миниатюре). 

 Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. 

Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою 

юмористического произведения, средства его выражения, проявление иронии. 

Слово в сказке. 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность 

сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о 

животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. Форма 

сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, 

общие места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль 

поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, 

средства его выражения через сказочные образы. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа 

чтения 

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте 

(тексте-обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов 

(сказок) с предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. 

Распространение способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление 

«партитуры» поэтического текста (коллективно). 

3 класс (34 ч) 
1. 1. Открытие мира литературы.  

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. 

Авторская оценка изображаемого (на материале описания). 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. 

Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения авторской 

оценки (эпитеты, метафоры). 

Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, 

юмористическом стихотворении)
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. Средства выражения авторского отношения к героям 

этих произведений. 



Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, 

метафора, олицетворение и др.). 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом 

описании (на примере научного текста). Понятие художественного произведения, в 

котором отражен  внутренний мир автора-художника через целостный художественный 

образ. Авторский замысел произведения. Отличие художественного произведения от 

нехудожественного произведения. 

2.   Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. 

Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат 

и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и 

литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, 

поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности 

литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как 

обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое 

выразительное средство адресности. 

Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказание) как 

основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. 

Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые 

особенности басни. Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни, 

выражающий авторскую позицию. 

Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенности 

сказки (повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление 

авторской позиции, средства его выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое 

средство выражения авторского отношения к героям сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в 

зависимости от его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. 

Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих 

и специфических жанровых особенностей, определяемых авторской позицией и 

замыслом.   Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки, 

притчи, басни, пословицы). 

 Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его 

замысла и выражения авторской позиции. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического 

чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной 

подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной учащимися 

«партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» 

на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа. 

4 класс (34 ч) 
1.1. Открытие мира литературы.  

Художественный образ Детства. Средства его создания. 

Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию дальнейшей 

жизни. Приемы создания художественного образа «детства». 

Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание 

«страны детства» в художественном тексте. Приемы создания образа детства. Выбор 

авторами изобразительных средств с целью замысла показать свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре.   Приемы создания образа детства в миниатюре. 

Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. 

Использование автобиографических черт в художественном произведении. 

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 



Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 

Сюжет и композиция автобиографического произведения. 

Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. 

Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного 

героя произведения, через выражение отношения к другим героям и событиям. 

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического 

героя. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования. 

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

1. 2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Биография – ключ к пониманию личности автора. 

Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) 

другими авторами. 

Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): 

его содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета 

писателя (поэта). 

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта). 

«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования. 

Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и 

автобиографическом произведении. Описание читательских приоритетов ребенка. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

 «Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний 

нежной детской души. 

Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема 

дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия 

данных тем. Мастерство автора произведения в умении передавать читателю свое 

отношение к героям в повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и 

автобиографических произведениях. 

Описание человека. Использование художественной детали для создания 

словесного портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление нескольких портретов 

разных героев. Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера героя. 

Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, 

проблематика, средства языка, средства авторской оценки изображаемого события. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического 

чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной 

подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально). Формирование 

навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его 

литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение информативного 

учебного текста. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4класс 

Тема раздела Количество 

часов 

Часть первая. Детства чудная страна 

Раздел I.     Когда сбываются мечты...  

5ч 

Раздел II.   Детские пристрастия  4ч 

Раздел III. Штрихи к портрету  5ч 

Раздел IV.  Любимых строк прелестное звучанье 2ч 

Часть вторая. «Все мы — родом из детства» 

Раздел I. Когда рождаются настоящие герои и выдумщики... 

5ч 

Раздел II.   Уроки детства  4ч 

Раздел III. «Микрогеография» детства  4ч 

Раздел IV.  Куда уходит детство?  5ч 

Итого 34ч 

 

  

Тема раздела Количество 

часов 

Часть первая. Каким бывает слово?  

Раздел I  Волшебные превращения слова 8 

Раздел II Волшебники слова  3 

Часть вторая. Слово в сказке.Введение в мир сказочного слова  

Раздел I. Слово в русской народной сказке  4 

РазделII.   Притчевое слово в сказке 2 

Раздел III. Мир природы в авторских сказках  2 

Раздел IV.Герой в авторских сказках о животных  2 

Раздел V.  Герой в авторских волшебных сказках  3 

Раздел VI. Поэтическая сказка. 3 

Раздел VIIКогда рождается сказочник. 7 

итого 34ч. 

Тема раздела Количество 

часов 

Часть первая. Мир, созданный автором 

Раздел I. Рождение замысла 

5ч 

В царстве пейзажа 3ч 

Раздел II.   В царстве пейзажа  5ч 

Раздел III. «И сразу стало все не так...» 3ч 

Часть вторая. Секреты рождения образа  

Раздел I. Доброе слово и кошке приятно 

4ч 

Раздел III. Каждый сам о себе  10ч 

Раздел IV.   Необычные уроки письма  4ч 

Итого 34ч 




