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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по курсу «Литературные странички» разработана 4 класса на основе 

следующих документов и  материалов:Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 №17785) с изменениями, внесёнными 

приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060; 

от 29.12. 2014 № 1643. Данная  рабочая  учебная программа  для учащихся 4 класса МБОУ 

«ООШ с. Безымянное».  

 

Планируемые результаты обучения 

расширения кругозора чтения; 

обогащение знаний о литературе; 

развитие аналитических способностей, воображения, фантазии; 

приобщение к библиотеке, 

оптимальное повышение техники чтения; 

умение работать с текстом, книгой; 

заинтересованность и участие родителей в развитии познавательных способностей своих детей. 

 

Личностные УУД 

Выпускник научится 

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

эмпатия -умение осознавать  и  определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного -умение воспринимать красоту природы, бережно  

относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к сов

ершенствованиюсобственной речи; 

любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; понимание ценности семьи, чув

ства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим  близким; 

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

енных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;о

риентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих  и окружающих людей; 

этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения 

Выпускник получит возможность научиться 

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося. 

Уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов, терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной задачи.  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. Называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства. 

Регулятивные УУД 
Выпускник  научится 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной пробле

мы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать св



ою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень у

спешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Выпускник  получит возможность научиться 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.                                                                      

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится 

вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;   извлек

ать  информацию,  представленную в  разных  формах(сплошной текст; несплошной текст –

 иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, т

аблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Обучающийся получит возможность научиться 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. Пользоваться памятками (даны в конце учебника);    

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник  научится 

оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; в

ладеть монологической и диалогической  формами речи;высказывать и обосновывать свою точ

ку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точкузрения, быть  готовым корректир

овать свою точку зрения;договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;задавать вопросы. 

Выпускник  получит возможность научиться 

Оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

Излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.                               

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 
 Содержание учебного предмета 

 

№ 

П/П 

Наименование тем  Кол-во 

часов          

ИКТ  Проектная 

деятельность 

 Исследователь- 

ская деятельность 

1 Малые жанры фольклора 1 1 1  



2 Былины  1   1 

3  Басни 1   1 

4 И.И. Дмитриев  1    

5  В.А. Жуковский     2 1   

6  А.С. Пушкин 2 1 1  

7  К.Д. Бальмонт   1   1 

8   В.М. Гаршин  2  1  

9   К.М. Симонов   1   1 

10   Некрасов 1 1   

11   Х.К. Андерсен 2  1 1 

12   Л.Н. Толстой 1 1   

13 А.А. Блок    1    

14 А.П. Платонов   

Н.А. Заболоцкий    

1   1 

 

                             
Календарно – тематическое планирование 

 
Результаты: 

предметные, 

метапредметные, 

личностные 

Наименование тем Кол- во 

час. 

Дата     

проведения 

Основные 

понятия и 

термины По 

плану 

По 

факту 

Регулятивные 

УУД: 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: 

находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные 

УУД: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

Регулятивных УУД  

воспринимать на 

слух 

Малые жанры фольклора. 1 8.09  Формировать 

умения 

работать с 

книгой. 

Былины  1 22.09  
В.А. Жуковский  «Сказка о царе 

Берендее…»  

1 06.10  

В.А. Жуковский. Баллада 

«Светлана» 

 

1 20.10   

И.И. Дмитриев 

«Петух, кот и мышонок » 

(басня )  

1 10.11   
Басня. Мораль 

басни. 
Басни  Хемницера «Стрекоза»,  

«Муравей и зерно» 

 

1 24.11  

И.А. Крылов «Крестьянин в 

беде» , «Осел и соловей» 

 

    

К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка»  1 08.12   
А.С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» Работа с текстом. 

1 22.12   

«А.С. Пушкин Песнь о вещем 

Олеге»  Образ Олега 

    

А.С. Пушкин  «Сказка о 

золотом петушке» Работа с 

текстом. 

1 19.01  Учить 

выразительном

у чтению. 

Определять 

темы и виды 

сказок 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе»  

1 02.02  

В.М. Гаршин  «Пленница»  1 16.02   
  К.М. Симонов «Сын 1 09.03   



художественный 

текст (рассказ, 

стихотворение) в 

исполнении учителя, 

учащихся; 

 

 

артиллериста» 

«Генерал Топтыгин» Н.А. 

Некрасов 

1 23.02   

«Самое невероятное » Х.К. 

Андерсен 

1 13.04  Делить текст 

на структурные 

части, 

составлять 

план, 

пересказывать 

по готовому 

плану. 

Х.К. Андерсен  «Девочка со 

спичками» 

1 27.04  

Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник»  

1 11.05  

А.А. Блок  «На поле 

Куликовым» 

1 25.05   

 

Всего 17 часов 

    

 
 

 

 


