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1.Пояснительная записка 

           Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО на основе Примерной 

программы начального общего образования , авторской программы Н.А.Чураковой (УМК «Начальная школа 21 века», издательство 

«Академкнига/Учебник», 2011), а также на основе Концепции стандарта   второго поколения, требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по литературному чтению и УМК «Начальная школа 21 века» с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение  

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. .  В соответствии с учебным 

планом для 3  4 классов МОБУ ООШ №21  п. Герби 

Программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом: 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник, 

2012 

 Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 4 класс. Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник.  

3. Малаховская О. В. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

 

   «Литературное чтение»  является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только 

узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, 

воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир ( не только произведения художественной культуры, но и весь 

окружающий мир – мир людей и природы). 

           Цель: формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

            Задачи: 

 осваивать общекультурные навыки чтения и понимания текста, воспитывать интерес к чтению и книге; 

 овладевать речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности, отражённой в художественной литературе; 



 формировать нравственное сознание и эстетический вкус младшего школьника, понимание духовной сущности произведений. 

 

2.Общая характеристика учебного  предмета 

   

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования. 

 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также весьма разноплановые предметные 

задачи: 

 – духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл 

целого до развития умения различать разные нравственные позиции); 

 – духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 

 – литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 

произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

 – библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным 

аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи). 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) 

интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности.  

3. Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 

472 часа, из них в 1 классе 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе- 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели). В 3-4 

классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по литературному чтению изучению предмета 

«Литературное чтение» в 3 - 4 классе определено следующее распределение часов:  

 количество часов в год - 102  

 количество часов в неделю - 3  

 количество часов в I четверти – 27  

 количество часов во II четверти - 21  

 количество часов в III четверти - 30  

 количество часов в IV четверти – 24  

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

 Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и Образовательной программе. В силу 

особенностей учебного предмета выделяем: 

 Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 

 Ценность  нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 



уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; толерантность. 

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 

 Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве . 

 Система ценностей важна, они  дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования в основной 

школе и достигнут необходимый уровень их культурного и литературного развития.  

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения, формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с 

культурно – историческим наследием восприятие литературного произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника.  

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов поиска нужной информации, овладение 

основами коммуникативной деятельности.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные 

предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные 

задачи:  

-духовно-нравственные;  

-духовно-эстетические;  

-литературоведческие;  

-библиографические.  

6.Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, 

установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; 

учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 



 • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – определения сборников 

не используются). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть  

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

   

 7.Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

 «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

 • писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

 • называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

 • рассказывать о любимом литературном герое; 

 • выявлять авторское отношение к герою; 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации). 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

 • делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

 

 • самостоятельно читать выбранные книги; 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; 

 • самостоятельно работать со словарями. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 



 • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

 • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая 

установка повествования; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, 

гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени; 

 • обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять свои 

впечатления (отзывы) в устной речи; 

 • интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу 

увиденного, прочитанного и услышанного); 

 • принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями 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. 

 

8 Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится:  

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения;  

 грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря»;  

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия;  

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик);  

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  



 обосновывать своѐ высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками 

из произведения;  

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и критику 

одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

 ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации);  

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и 

на сборники произведений;  

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; 

подготовка устного сообщения на определѐнную тему);  

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников;  

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного направления).  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в  

текстах литературных приѐмов (сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использования.  

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 (приѐмы: сравнение, олицетворение, 

гипербола (преувеличение), 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 к разным видам искусства могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

коллективной работы получат 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 или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.  

 

9.Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 4-го года обучения 

В области предметных общих учебных действий 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги;  

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу;  

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

 читать по ролям литературное произведение;  

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта;  

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи.  

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

коллективной работы получит возможность научиться:  

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы;  

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей;  

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой.  

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста).  

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя).  

 



В области познавательных общих учебных действий  

Выпускник научится:  

 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 еѐ в разных учебных целях; свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий  

Выпускник научится:  

В рамках коммуникации как сотрудничества:  

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоѐм, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя).  

 

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументировано высказывать свою собственную точку зрения;  

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

В области регулятивных учебных действий  
Выпускник научится:  

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.  

В области личностных учебных действий  

Выпускник получит возможность научится:  

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия;  

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт 

моральных оценок и нравственного выбора).  

 

10.Содержание предмета 

         3 класс (102 ч) 
 Программа 3 класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как сказка о животных, бытовая сказка, басня, пословица. 

Именно в 3 классе формируются самые первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской 

литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших 

школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему классическая и современная детская литература, русская и 

зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной 

литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым. 

 Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, которые не являются сюжетными аналогами 

изучаемых литературных произведений, но представляют собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое 

разворачивается в литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с некоторыми важными особенностями 

поэтической формы. Не пользуясь специальной терминологией, школьники будут иметь возможность оценить содержательную 

выразительность парной и перекрестной рифмы, познакомятся с понятием ритма, создающегося чередованием разного вида рифм. 



 Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного процесса, об общих корнях и путях 

развития литературы разных народов; переживание особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога 

обсуждаемый аспект. 

 Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и 

повторного изучающего чтения. 

 Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного 

чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение 

его скорости. 

 Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в них 

художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

 Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их или 

тактично и аргументированно опровергать. 

 Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря». 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

 Формирование библиографической культуры 

 Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формирование умений составлять 

разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 

потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Устное народное творчество 

 Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произведении устного народного творчества, 

которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 

история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

 Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений 

между животными и особенностей их внешнего вида). 

 Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое превосходство). 

 Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться благородство героя, его способность 

быть великодушным и благодарным. 

 Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

 Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к 

случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов. 

 Авторское творчество 



 Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение 

сюжетной части басни из сказки о животных. 

 Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность жанра и развитие жанра басни 

во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

 Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с жанром басни. 

 Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая 

характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. 

 Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций сказки и рассказа (на уровне 

наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 

 Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю алгоритм поведения героя при встрече с 

волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

 Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора) в стихотворных текстах: 

посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, 

используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и 

фигуры (повтор). 

 Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем помещения 

на ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и 

живописных произведений. 

 Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не 

тематическое сходство). 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. 

д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

 Раздел «Элементы творческой деятельности» 

 Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний. 

 Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 

 Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

 Раздел «Круг чтения» 

 Сказки народов мира о животных 

 Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

 Русская бытовая сказка 

 Авторская литература народов мира 



 Классики русской литературы 

 Классики советской и русской детской литературы 

 Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков 

  

Содержание курса «Литературное чтение» 4 класс (102 ч) 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире (13 часов)  

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения 

человека с миром природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления 

о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека.  

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о 

волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, 

помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости).  

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских 

народных сказках.  

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе 

с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными 

подвигами — свое отечество).  

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических 

названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке- 

интерес к миру чувств (14 часов)  
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие 

сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).  

Жизнь жанров фольклора во времени  
Взаимоотношения обрядов и праздников.  

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство.  

Народная и авторская сказка.  

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. (10 часов)  
Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя.  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, 

подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.  

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над 

волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, 

воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик.  



Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, 

создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество.Формирование представления о разнообразии 

выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора.  

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии, знакомство с онегинской строфой).  

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. (11 часов)  
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;  

б) сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»);  

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая может существовать в 

контексте вымысла и воображения;  

д) выразительность художественного языка.  

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. (11 часов)  

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника):  

1. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения;  

2. участие воображения и фантазии в создании произведений;  

3. диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские 

вопросы к авторам и ответы на них.  

 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. (20 часов) Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.  

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения 

сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний).  

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое отечество. (15 часов). 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять 

аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование толкового и 

этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах литературных 

произведений.  

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование биографических сведений об авторе для 

составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта.  

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка.  

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.  

Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие 

навыков свободного владения устной и письменной речью.  

Формирование культуры предметного общения:  

1. умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения;  



2. способности критично относиться к результатам собственного творчества;  

3. способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.                                                                               КРУГ 

ЧТЕНИЯ Устное народное творчество Мифологические сюжеты: индейцев майя, Древнего Египта, Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», 

«Иван-царевич и серый волк»*, «Финист-ясный сокол»*; «Семь Симеонов», «Каша из топора». Пословицы и поговорки: а) русские 

пословицы и поговорки (сборник В. Даля), б) пословицы и поговорки народов мира; с) литературные крылатые выражения. Былины: а) 

Киевского цикла: «Святогор и Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей — разбойник»; б) Новгородского цикла: «Садко». Классики 

русской литературы XVIII — первой половины XX в. В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок), «Приход 

весны»; А. Пушкин «Тиха украинская ночь», отрывки из «Евгения Онегина»; М. Лермонтов «Парус», «Ветка Палестины», «На севере 

диком»; Ф. Тютчев «Песок сыпучий по колени…», «Как весел грохот…»; А. Фет «Это утро, радость эта», «Я жду…», «Соловьиное 

эхо…», «Я долго стоял неподвижно»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды», «Еще и холоден и сыр…», «Полями пахнет…»; Н. 

Заболоцкий «Сентябрь»*, «Вечер на Оке»; К. Бальмонт «Трудно фее»*, С. Есенин «Топи да болота, синий плат небес»; В. Хлебников  

«Мне мало надо», «Кузнечик»; В. Маяковский «А вы могли бы?», «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»*, 

«Осень. Сказочный чертог…»; А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»; А. Погорельский «Черная курица, или подземные 

жители» (в сокращении). Классики русской литературы второй половины XX в.: С. Михалков. Государственный гимн Российской 

Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Душа хранит», «Доволен я буквально всем», «Утро на море»*; В. Берестов «Морозный 

день», «Вот и ландыш отцвел», «Образец»; Н. Матвеева «В лощинах снег…»; Д. Самойлов «Красная осень»; В. Шефнер «Не привыкайте 

к чудесам»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «Сырые будни. Осени задворки…»; К. Некрасова «Весна»*; М. Яснов «До неба»; Б. 

Житков «Пудя»; К. Паустовский «Приключения жука-носорога»; Ю. Коваль «Орехьевна», «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; И. 

Пивоварова «Как провожают пароходы», «Как мы ходили в театр», «Бедная Дарья Семеновна»; В. Голявкин «Оса»; В. Драгунский 

«Шарик в синем небе», «Девочка на шаре»; Л. Петрушевская «Нос»; Л. Улицкая «Капустное чудо», «Бумажная победа»; М. Вайсман 

«Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!»; «Давно бы так, заяц»; Б. Сергуненков «Конь-мотылек». Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе»; Авторские волшебные сказки: Ш. Перро «Спящая красавица», «Рике с хохолком»; Бр. Гримм 

«Храбрый портной»*; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении), 

«Огниво»*; С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); Д. 

Даррелл «Моя семья и другие звери» (отрывок).  

 

11.Тематическое планирование. 3 -4 классы 

3 класс 

1. Учимся наблюдать и копить впечатления 20 

2. Постигаем секреты сравнения 13 

3. Пытаемся понять, почему люди фантазируют 12 

4. Учимся любить 9 

5. Набираемся житейской мудрости 11 

6. Продолжаем разгадывать секреты смешного 12 

7. Как рождается герой 15 

8. Сравниваем прошлое и настоящее 11 

 Итого: 103 

 4 класс  



1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире. 

11 

2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в авторской сказке - 

интерес к миру чувств. 

16 

3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека. 

15 

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до 

нас.  Выясняем, насколько мы с ними похожи. 

11 

5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. 10 

6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем, что 

помогает человеку стать человеком. 

10 

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда. 10 

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое Отечество. 

20 

 Итого: 103 

12.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическая литература 

3 класс 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение.3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение.3 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 4 класс. Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник.  

3. Малаховская О. В. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник.  

Учебно-методические пособия для учителя  

1. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник.  

2. Авторская программа по литературному чтению А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: 

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект «Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  
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