
 
 
 
 
 



1.Пояснительная записка 
Программа разработана на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 
     - основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №16; 
 -авторской программы «Литературное чтение» разработанной В.Ю.Свиридовой. 
Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова: Литературное 

чтение. 3 класс. Самара. Издательский дом  Федоров, 2011год.  
Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература 

способна дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир внутренней жизни 

человека, обогатить духовно, нравственно и эмоционально, развить воображение, 

речь, способность выразить себя в слове. В связи с этим система начального 

литературного образования на своем специфическом материале работает на 

достижение общих целей начального образования:  
- развитие личности школьника, его творческих способностей; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
- воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Одним из приоритетных направлений стандартов второго поколения 

выступает формирование нравственного сознания школьников, личностное 

освоение ими духовно-нравственных ценностей человечества, носителем которых 

являются культура и искусство. Прикосновение к литературе и искусству 

способствует развитию духовно-нравственных представлений, формированию 

эстетических понятий, становлению личности ребенка. Формирование 

нравственного сознания начинающего читателя происходит преимущественно через 

приобщение его к миру духовно-нравственных и эстетических ценностей, 

эмоциональное принятие и осознание этих ценностей, содержащихся в 

художественных произведениях, а главное - через возрастание общей 

гуманистической и эстетической культуры личности. Ребенок учится соотносить 

свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-
этическими нормами. Итогом работы по курсу литературного чтения может стать 

воспитание интеллигентной личности, чутко и с пониманием относящейся к миру (к 

окружающим людям, природе, животным.  
Изучение произведений классиков отечественной детской литературы 

приобщает учащихся к культурному наследию народов России, приучает 

размышлять об истории своей Родины, сегодняшнем дне и будущем страны. Так 

постепенно будет формироваться гражданская идентичность, чувство гордости за 

свою Родину, ее народ и историю. 
Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать, 

ориентируется в широком мире литературы (ему присуще «жанровое ожидание», у 

него имеется общее представление о творческом почерке разных писателей и 

поэтов), и знает, как читать (обладает умением адекватно понять произведение), 

опираясь на представления о художественных приемах, на вкус, развитые 

эстетические чувства. 



Достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения 

осознание учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе 

слушания, чтения произведений и собственного литературного творчества. 
В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение 

литературы как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его 

специфики - художественной образности. 
Эстетическое осмысление действительности посредством  художественного 

образа - это то общее, что характеризует разные виды искусства: литературу, 

живопись, музыку, скульптуру, архитектуру, театр, кино. Чтобы разобраться в 

эстетической стороне действительности, ребенок должен соприкоснуться с разными 

видами искусства. Общность всех видов искусства - в способности художника 

воображать, фантазировать, создавать не понятия, а образы. Ведется постепенное 

осознание существенных признаков понятия «художественный образ», формируется 

общее представление об этом понятии как определяющем для понимания 

особенностей литературного творчества: в произведении явления действительности 

предстают перед читателем пропущенными через призму восприятия художника, 

картина мира насыщена его чувствами и отношением к изображаемому. Школьник 

учится полноценно воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства. 
Важно, чтобы ученик начальной школы эмоционально отзывался на 

прочитанное, пробовал высказать свою точку зрения и при этом учился уважать 

мнение собеседника. Общение с литературой поможет ему осознать себя и как 

читателя, и как человека, расширит культурный кругозор, мотивирует его 

обращение к художественным произведениям в дальнейшей жизни. 
В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет 

первичные умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и 

научно-популярной литературой, будет учиться находить и использовать 

информацию для практической работы. В результате школьник получит 

возможность осознать значимость систематического чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим учебным предметам. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
 

          Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной 

программы по литературному чтению и на основе программы развивающего 

обучения Л. В. Занкова.  
           Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе – нравственно - 
эстетическое воспитание и развитие у учащихся способности личностно, 

полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на базе изучения 

основ ее теории и практики анализа художественного текста, а также воспитание 

компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность в 

книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую способность к 

творческой деятельности. Начальное образование как самоценный и значимый этап 

в развитии человека закладывает основы для реализации этих целей. 



        Особенно важно изучение литературы в школе сегодня, когда нравственная 

составляющая образовательного процесса стала очевидной. Не случайно одним из 

приоритетных направлений Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 года является формирование 

нравственного сознания школьников, личностное освоение ими духовно-
нравственных ценностей человечества, носителем которых является культура. При 

этом литература выступает как самый идеологически насыщенный и прозрачный 

для восприятия нравственных идей вид искусства. Именно этот вид искусства и 

является предметом изучения на уроках литературного чтения, что диктует не 

только концептуальные подходы к формированию содержания учебной 

деятельности, но и методику преподавания.  
Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных 

выше основах и ориентированного на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, являются: 
1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, формирование понятий о добре и зле; 
2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой 

культуры, как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

расширение представления детей о российской истории и культуре; формирование 

личности гражданина России; 
3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими 

понятиями и их практического использования; 
4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; 

осознание значимости чтения для личностного развития; формирование 

потребности в систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по 

всем учебным предметам; 
5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, 

устное и письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества 

(устное и письменное высказывания на свободную тему); 
6) формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися 

разных видов текстов и прежде всего - художественного; совершенствование 

читательских навыков как основы глубокого и полноценного восприятия детьми 

художественного текста; формирование читательского кругозора и основ 

библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную книгу; 
7) ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания 

художественного образа, умением извлекать из разных текстов информацию 

разного вида: от понятийной до эмоционально-образной; формирование на этой 

основе навыков и простейших способов самостоятельного анализа художественных 

произведений разных родов и жанров; 
8) формирование коммуникативной компетентности учащихся;   



9) формирование умения искать необходимую информацию в справочных изданиях, 

детских журналах и грамотно использовать Интернет, удовлетворяя свою 

природную и приобретенную познавательную активность. 
Как отбор и структурирование содержания курса литературного чтения и 

организация работы с этим содержанием способствуют решению поставленных 

задач? 
Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое 

начало, присущее ребенку до школы. Как правило, дошкольник является 

слушателем и синкретическим творцом одновременно в изобразительной, 

музыкальной, игровой деятельности. Курс литературного чтения продолжает, но 

уже целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и творца. При этом 

происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, 

формируется осознанная потребность в чтении. Курс предполагает развитие 

способности самостоятельно воспринимать литературу, а также развитие культуры 

эмоций. 
Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского 

кругозора. Перед учеником должна развернуться широкая картина видов и жанров 

литературы, произведений разного эмоционального наполнения, разнообразие 

сюжетов, характеров и отношений героев, а также многообразие художественных 

средств создания образа. 
Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не 

разрушающей процесс восприятия и понимания художественного произведения. 

Важно работать с текстом деликатно, не прямолинейно, не «в лоб», а бережно 

поддерживая ростки эмоционального отношения к прочитанному. Совместное 

наслаждение от литературных открытий, удовольствие от проникновения в 

глубинный смысл произведения поможет «заразить» ученика интересом к чтению. 
Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, 

предусматривает: 
1) принципиальную целостность художественного образа, важность, 

«неслучайность», незаменимость каждого художественного элемента; целостное 

эмоциональное впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 
2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения 

художественного образа; возможность различной аналитической интерпретации 

деталей художественного произведения; 
3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать 

явления литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль 

играют чувства как основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и 

удовольствие ученика от своего растущего умения понимать ее). 
Одной из главных задач литературного чтения является развитие речи 

учащихся. Курс литературного чтения органически связан с курсом русского языка 

через общие задачи освоения учащимися норм литературного языка, его точности и 

выразительности, а также через процесс развития собственной устной и письменной 

речи. Содержание и различные формы работы способствуют формированию 

орфографической зоркости и интереса к этимологии слова, а значит, к истории 

родного языка и к истории России. 
Основные направления в работе над развитием речи учащихся следующие: 



- расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, поиск 

слова точного и выразительного; 
- формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и логически 

точно и доказательно строить ответ, свое суждение, рассуждение; 
- создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем и на 

уровне творчества; 
- развитие способности к выразительному чтению художественных текстов, 

передачи слушателям своего внутреннего видения и эмоционального состояния; 
- развитие навыков редактирования своего текста на основе рефлексии. 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается 

на понимании образной природы художественного текста и включает владение 

языком словесных образов, ориентирование в системе основных 

литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на заучивание терминов, а на 

уяснение с их помощью специфики литературы. Литературоведческими понятиями 

учащиеся пользуются практически, как инструментами, помогающими понять 

художественный смысл произведения. 
В настоящее время одной из самых главных задач изучения предмета 

«Литературное чтение» в школе является духовно-нравственное воспитание 

учащихся. 
Глубокому освоению учениками-читателями эстетических и нравственных 

ценностей способствуют, прежде всего, содержание курса, включение в круг чтения 

детей высокохудожественных и нравственно ориентированных произведений, а 

также система вопросов и заданий к текстам, обращенная к жизненному опыту и 

проблемам ребенка. В число программных произведений вошли классические 

тексты родной и мировой литературы, произведения современных поэтов и 

писателей, а также фольклорные и авторские тексты народов России. Все 

произведения соответствуют высокому уровню художественности и высоте и 

значимости их нравственного потенциала. 
Важнейшим психическим механизмом формирования нравственных понятий 

и убеждений является оценка, в данном предмете - нравственная оценка действий 

героев произведения. Оценивая поступки литературных героев, ученик-читатель 

соотносит свои представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», с 

нравственными ценностями литературного героя, а по сути - своего народа и всего 

человечества, воплощенными в произведении его автором. В конечном итоге он 

сможет воспринять «чужое» или даже чуждое ему как свое, личное, получит 

представления о нормах поведения и взаимоотношений людей, которые станут для 

него примером, даже идеалом. Тем более что следование ребенка примеру 

уважаемых им взрослых или полюбившемуся литературному герою - важнейший 

метод нравственного воспитания. 
Читая и анализируя произведение в процессе обсуждений и споров, ребенок 

задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, о любви и ненависти, об 

истоках зла и добра, о возможностях человека и его месте в мире. В учебниках в 

конце каждой главы или объемного, важного для детей текста даются вопросы для 

обобщения учеником-читателем проблемы главы. Они помогут учителю в 

организации разговора в классе. Огромную роль в этих разговорах играет 

ценностно-смысловая учебная коммуникация, организованная учителем на уроке. 



Коллективное обсуждение нравственных проблем, участие в диалоге, иногда и 

споре позволяет развивать коммуникативные умения учащихся, а кроме того, учит 

их системно мыслить, не только анализируя, но и синтезируя, обобщая, делая 

собственные выводы из конкретных фактов. 
Для реализации принципа системно-деятельностного подхода к обучению 

выстроена система нравственного воспитания, прежде всего, с опорой на 

интеллектуальные, волевые, эмоциональные, психические сферы личности 

учащихся, на активизацию в процессе учебной деятельности их творческих задатков 

и работы воображения. Одновременно происходит осмысление главных 

особенностей русского национального характера: патриотизма, героизма, 

гуманизма, коллективизма, совестливости, терпимости, толерантности и др. 
Педагогически этот процесс развивается в логике «от слова к делу»: 

1. Первоначальные представления о нравственной норме. 
2. Осмысление ее. 
3. Эмоциональное принятие. 
4. Воплощение в слове (вербальный уровень). 
5. Воплощение в поступке (социальный уровень). 

Освоение последнего уровня невозможно только в рамках урока, когда 

ученики сидят за партами. Отсюда - необходимость выхода во внеклассную и даже 

внешкольную деятельность. На этом уровне самой продуктивной в деле воспитания 

и нравственного развития ребенка является организация проектной деятельности.  
Очень важно, что в процессе этой деятельности происходит интенсивное 

общее и гуманитарное развитие ребенка. Кроме того, формируются эстетические 

ценности и вкус ребенка, что особенно важно сегодня, в период безыдейности и 

безвкусия, льющихся мутным потоком в души наших детей с телеэкранов и из 

СМИ. 
Поскольку нравственно-эстетические ценности и идеалы «впаяны» в 

художественное произведение, они извлекаются и осваиваются ребенком в процессе 

читательской деятельности. Это определяет практическую направленность курса 

литературного чтения: все, что узнают учащиеся, они извлекают из текста в 

процессе самостоятельной, усложняющейся читательской деятельности, 

направляемой и организуемой учителем. Понятийный аппарат вводится осторожно 

и постепенно в соответствии с возрастом учеников.  
 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУСОШ №16, на изучение литературного чтения в 

каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 

ч: в 1 классе — 132 ч ( 4ч.-33 учебные недели), во 2—4 классах -по 136 ч ( 4ч.-34 
учебные недели).  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета . 

Личностные  универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 



– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 
– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 

произведений; 
– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 
– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 
– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере 

героев литературных произведений; 
– чувство сопричастности своему народу; 
– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений; 
– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 
– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 
– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 
– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 
– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 
– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 
– пересказывать текст по плану; 
– структурировать знания при сопоставлении текстов; 
– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 
– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 
– искать информацию, представлять найденную информацию; 
– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять 

главное; 
– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 
– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 
– участвовать в учебном диалоге; 
– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 
– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 



 
Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 
– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 
– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 
– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои 

вопросы; 
– отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 
– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему;  
– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, басню; 
– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 
– выявлять авторское отношение к герою; 
– понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 
– соотносить главную мысль и название произведения; 
– находить портрет и пейзаж в произведении; 
– видеть особенности юмористических текстов; 
– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал. 
Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 
– пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 
– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 
– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 
– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 

деятельности; 
– создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 
5. Содержание учебного предмета 

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую 

деятельность, решать творческие задачи, импровизировать, инсценировать, 

разыгрывать воображаемые ситуации. Творческая речевая деятельность детей 

может выражаться в устном и письменном высказывании на свободную тему, в 

выражении собственного отношения к прочитанному. При решении задачи развития 

речевой деятельности собственное литературное творчество детей (сочинение 

сказок, стихов, рассказов) занимает особое место как один из наиболее 

эффективных способов проникновения в тайны художественного образа и развития 

воображения.  
Развитие способности к рефлексии, специально организованная деятельность 

по оценке своего труда, самооценка, универсальные регулятивные учебные действия 
необходимы ребенку не только в учебной деятельности, но и в жизни как 

важнейшее личностное качество. Поэтому на уроках, в методическом аппарате 



учебников предусмотрены не только саморедактирование, но и начальные задания, 

предполагающие наблюдение ученика-читателя за своими душевными движениями, 

их причинами и собственными усилиями ума, а также их анализ. Так запускается 

механизм самоанализа. 
На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства 

юмора как показателя развития интеллекта, а также коммуникативной 

компетентности ученика. Чувство юмора уберегает читателя от однозначной и 

категоричной оценки литературного произведения, прививает осознание того, что 

возможны и другие мнения. Оно присуще и самому тону учебников (принципиально 

неакадемичный стиль, теплое обращение к юному читателю, подбадривание его в 

сложных ситуациях; игра, вовлекающая школьника в деятельность исследователя), 

размывает жесткую дистанцию, которая существует между учителем и учеником, 

уравнивает их в позиции читателя, создает атмосферу творческой свободы. 
Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных 

элементов учебника: «Лента времени» и «Словарь» (с 1 класса), «Картинная 

галерея» (3 и 4 классы). 
В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с 

такими курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Так, программа 1 класса предполагает плавный 

переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». Интеграция с 

русским языком прослеживается как на уровне усвоения общих понятий, так и на 

уровне понимания смысла текста, его анализа, собственного сочинения. Знакомясь с 

разделом «Картинная галерея», школьники обращаются к обсуждаемым 

эстетическим и этическим проблемам на материале изобразительного искусства. 

Учащиеся получают представление о связи литературы с музыкой (например, в 

главе учебника для 2 класса «Завязка, тайны искусства...»). Это делает все 

обсуждаемые проблемы общими для всей художественной культуры. 
В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и 

познания. 
 
 

Содержание курса 1 класса 
 

  Знакомство с понятиями «литература»,  «литература художественная», 

«литература  научная». 
Знакомство с книгой по литературе. 
Авторские произведения, произведения устного народного творчества, 

русская и зарубежная литература. 
Стихи и проза. Название (заголовок),  автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои (главные действующие лица). 
Представление о диалоге и монологе в литературе. 
Общий характер произведения, его настроение, тональность. 
Эмоциональное восприятии событий произведения. Сюжет. Наблюдение за 

развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. 



Характеристика персонажей, оценка их поступков. Построение 

доказательного высказывания. Соответствие эмоционального отклика читателя 

замыслу писателя (поэта). Целостность произведения. 
Жанр произведения: сказка, рассказ, стихотворение. Малые фольклорные 

жанры. Сказки. Виды сказок (о животных, волшебные, бытовые). Волшебные 

предметы и помощники. 
Определение характера произведения: героический, лирический, 

юмористический. Эмоциональная передача характера произведения при чтении 

вслух, наизусть: использование нужных интонаций голоса, его силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений; несловесных средств: мимики, движений, 

жестов. 
Особенности чтения и рассказывания сказок. Инсценирование произведения 

со свободным использованием текста. Игра в театр. 
Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Использование в устной 

речи образных выражений из текстов. 
Практическое ознакомление с элементами стихотворения6 ритмом,   рифмой. 
Домысливание текста. Сочинение загадок, сказок. Придумывание интересной 

завязки, развязки произведения. 
Продолжение работы по развитию навыка чтения, начатой в азбучный период.  

Работа по формированию чтения с соблюдением орфоэпических норм. Приобщение 

к работе с книгой.  
 

Содержание курса 2 класса 
 

Литература – вид искусства. Общность литературы, музыки, архитектуры, 

живописи, скульптуры. Отличие литературы от других видов искусств. Отличие 

искусства от науки. 
Как создается литература. Выражение словом красоты мира, разнообразия 

чувств, опыта человека. 
О чем и как говорит литература. Изображение окружающего мира.  
Пейзаж в литературе. Изображение животного мира. 
Природа и человек. Общество и человек. Образ человека, характер человека. 
Поэзия и проза. Рассказ и стихотворение как основные жанры поэзии и прозы. 
Знакомство с гиперболой, сравнением, эпитетом, олицетворением. 
Особенности сказочного жанра. Традиционная композиция сказок. Время и 

пространство в сказках. Выразительные средства в описании положительных и 

отрицательных персонажей: постоянные эпитеты, особенности описания внешности, 

речи. 
Характеры героев сказки. Нравственные ценности в сказках. За что 

вознаграждается и за что наказывается герой. 
Место литературы в повседневной жизни. Детская игра и литература. 
Литература в театре, на радио и телевидении, в кино. 
Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 

восприятия элементов произведения. Развитие навыка чтения и говорения на 

основе эмоциональной передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту.  



          Дальнейшее развитие высказывания в устной и письменной речи. 
 

Содержание курса 3 класса 
 
Что такое устное народное творчество. 
Наблюдение за цветописью и звукописью. 
Детские жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, 

считалка, загадка, скороговорка. 
Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. 
Выразительные средства малых фольклорных жанров. 
Слово бытовое и художественное. Древняя вера в магию слова. 
Общие черты фольклора разных народов. Малые жанры в авторской 

литературе. 
Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. Их 

нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения 

нравственной оценки в пословицах, поговорках, побасенках. 
Литературный герой. Авторская оценка героя. 
Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Волшебные числа. 

Волшебные предметы. Волшебные помощники. От победы с помощью магической 

силы – к торжеству ума, смекалки. Докучные сказки. 
Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы.  
Мотивы народных сказок в произведениях других жанров. Экранизация 

народных и литературных сказок. 
Дальнейшее развитие навыка выразительного чтения и свободного 

высказывания в устной и письменной форме с соблюдением единства цели 

высказывания и подбором адекватных средств речевого выражения. 
Продолжение  работы по воспитанию внимательного отношения учащихся к 

художественному слову. 
Чтение  произведений, передающих  целостную  гамму разнообразных, тонких 

чувств и ощущений, доступных детям.  
Сравнение  произведений разных авторов на одну тему, произведения одного 

автора на разные темы. 
Расширение  читательского  кругозора  младших школьников и круга проблем, 

освещаемых литературными произведениями. 
Формирования представления  о жанре басни.  

            Формирование начального представления об общих корнях и путях развития 

литературы разных народов, об истории становления некоторых жанров фольклора 

и литературы и об их специфике. 
 

Содержание курса 4 класса 
 
Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества.  
Таинственность волшебных сказок, очарование чудес.  
Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. Сатирическая 

интонация бытовых сказок. 



Понятие о сюжете. Динамизм, событийная насыщенность сказок о животных. 

Сравнение сказок и небылиц на материале народного и авторского творчества. 
Событие былины – рассказ об одном моменте из жизни богатырей. Былина – 

военная повесь о героических подвигах во славу Родины. Основные герои русских 

былин. 
Народные песни.  
Музыка в стихотворении. Художественное открытие, удивление в настоящей 

поэзии. 
Басня как жанр, соединяющий эпохи. Эволюция жанра басни. От сказочного 

схематизма древних басен, от перечисления действий персонажей – к яркой 

зарисовке из жизни. Нравоучение пословицы как прототип морали басни. 

Наблюдение за метафорой. Авторская оценка в морали басни. 
Драматизм рассказа. Событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий 

характер героя. Выявление авторского отношения. Сопоставление характеров по 

контрасту. 
            Раскрытие внутреннего мира героя. Многотемность  произведений.  

Драматическое произведение.  
Автобиографическая повесть.  
Совершенствование навыка выразительного чтения. Развитие свободного 

владения устной и письменной речью, навыка целенаправленного  доказательного 

высказывания. Дальнейшее формирование творческого отношения к устной и 

письменной речи. 
Анализ поэтики произведений более сложных по своему художественному 

содержанию, к тому же более объемных (повесть). 
Углубление  представлений об отличии фольклора от авторской литературы. 
Выявление позиции автора, вычитывание авторской оценки изображаемого, 

авторской точки зрения завершает представление об особенностях авторской 

литературы. 
Обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о тематике, 

героях, художественной манере. 
Закладывание  основ изучения литературного процесса. 
 «Сталкивание» художественных произведений разных времен и народов, 

разрешение возникающих коллизий. 
 
Курс «Литературное чтение» - пропедевтический, и действительно, важно 

подготовить учеников-читателей к его изучению в средних и старших классах. 

Концентрический принцип построения программы позволяет сделать это. 

Литературная «вертикаль» проявляется, в частности, в том, что творчество великих 

русских писателей и поэтов, без которого невозможно обучение и воспитание 

русского ребенка, изучается по программе на протяжении всех одиннадцати лет. Но 

именно в начальной школе  начинается знакомство с ним, и закладываются основы 

понимания их творчества. 
6.  Тематическое планирование с определением основных     видов  учебной 

деятельности 
 

Содержание курса Тематическое Характеристика 



 планирование 
 

деятельности  

учащихся 

Глава 1. Вступаем  в неизвестный мир (18ч.) 

Сотворение мира 
Калевала 
Яичко 
 Дом, который построил 

Джек 
М.Я.Бородицкая Убежало 

молоко 
Ясень Иггдрасиль 
Загадки 
Петушок – золотой 

гребешок и жерновцы 
Сивка – бурка 
Загадки 
Хаврошечка 
Г.М.Новицкая Берёза 
И.А.Бунин Всё лес и лес 
Ф.И.Тютчев Полдень 
Н.Н.Носов Шурик у 

дедушки 
М.В.Исаковский 

Попрощаться с тёплым 

летом 
 

Герои произведения. 

Восприятие и понимание 

их эмоционально-
нравственных 

переживаний. Умение 

ставить вопросы по 

прочитанному, отвечать на 

них. Создание условий для 

сравнения характеров 

героев. 
Тема, идея стихотворения 
 Разные подходы к 

годовому кругу, их 

объяснение. Наблюдение 

за приемом олицетворения 
Участие в диалоге о прочи-
танном стихотворении. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 
Различие видов ин-
формации (научная, 

художественная) 
Содержательность 

повтора в произведении 
Понятие рифма: точная, 

неточная, перекрёстная. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  
Читать вслух 
осмысленно, 

выразительно. 

Выделять в тексте 

фрагменты для ответа 

на вопрос. 

Внимательно 

выслушивать 

собеседника и 

оценивать его 

высказывание. 

Соотносить 
жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями 
Участвовать в 

диалоге, 

аргументировать 
собственную 

позицию. 
 
 
 
 
 
  

Глава 2. В единой семье всего живого(22 ч.) 

Боги-олимпийцы  
Прометей 
В.А.Жуковский «Родного 

неба милый свет» 
А.К.Толстой «Край ты 

мой, родимый край» 
Боги древних славян 
Земля со дна океана 
Мороз, солнце и ветер 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств. Со-
поставление произведений 

художественной 

литературы и 

произведений живописи 
Тема, идея стихотворения. 

Участие в диалоге о 

Придумывать 

сравнения и 

использовать их в 

собственной речи. 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

Внимательно 



А.Н.Майков Колыбельная 

песня 
М.В.Исаковский Ветер 
А.С.Пушкин «Ветер, ветер, 

ты могуч» 
А.С.Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях» 
А.А.Фет «Глубь небес 

опять ясна» 
М.Ю.Лермонтов «На 

севере диком стоит 

одиноко» 
С.Г.Козлов Такое дерево 
Г.Я.Снегирёв Чудесная 

лодка 
А.А.Фет «Летний вечер 

тих и ясен 
Е.А.Евтушенко «Заря у 

клёна на руках» 
С.Г.Козлов Как поймать 

яблоко 
Хокку 
С.А.Есенин С добрым 

утром! 
 

прочитанном. 

Выразительное чтение 

стихотворения 
Создание условий для 

воплощения нового 

художественного образа 
Различие жанров 

произведений: считалка 
Заучивание наизусть. 

Понимание содержания 

литературного произведе-
ния. 
Понятие сюжета: завязка, 

кульминация, развязка. 
 

выслушивать 
собеседника и 

оценивать его 

высказывание. 

Придумывать подписи 

к иллюстрациям в 

учебнике. 

Рассказывать о 

человеке, 

изображённым на 

картине, по 

предложенному 

плану. 

Воспринимать на слух 
художественное 

произведение.  

Соотносить 
жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями. 

Находить в словаре в 

конце учебника 

значение слов, 

встречающихся в 

тексте произведения. 

Придумывать 

продолжение , 

сочинять. 
Определять 

особенности жанра. 

Определять 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения, 

передавать её при 

чтении. 

Объяснять значение 

слов, встречающихся 

в произведении. 



Глава 3.  Открываем мир заново (20 ч.) 

Мать  Сыра Земля 
Похищение Персефоны 
Небесные великаны 
Заклички 
К.Г.Паустовский 

Прощание с летом 
А.С.Пушкин «Вот север 

тичи нагоняя…» 
Ф.И.Тютчев «Чародейкою 

зимою…» 
Хитрая лиса 
Д.Н.Мамин – сибиряк 

Серая шейка 
М.Д.Яснов Мы и птицы 
Э.Э.МашковскаяЗяблик 

согрелся 
С.Я.Маршак «Воробьи по 

проводам» 
П.П.Бажов Серебряное 

копытце 
А.А,Фет «Чудная картина» 
М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины…» 
Н.И.Рыленков «Всё в 

тающей дымке…» 
 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Жанры 

произведений. События, 

составляющие основу про-
изведения 
Эмоционально-
нравственные пере-
живания лирических 

героев 
Передача при помощи 

интонации своего 

отношения к персонажам 
Умение выделить события, 

систему событий, состав-
ляющих основу про-
изведения, композиция 

произведения 
 
Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств.  
Сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы и про-
изведений живописи 
Различение жанра 

литературного про-
изведения и сказки.  
Главный герой сказок 
Развитие сюжета сказки 
Тема, идея стихотворения. 

Участие в диалоге о прочи-
танном. Выразительное 

чтение 
Развитие сюжета сказки.  
Понятие кругового ритма 

в народной  сказке. 
 

Выразительно читать 
стихотворение. 

Выявлять смысл в 

лирическом 

произведении. 

Находить объяснение 

незнакомых слов в 

словаре. 

Рассказывать о 

наблюдениях за 

явлениями внешнего 

мира, передавать свои 

переживания. 

Привлекать 
жизненный опыт при 

анализе 

художественного 

произведения. 

Выделять нужный 

эпизод. 

Характеризовать 
состояние героев, 

 определять причины  

совершаемых ими 

поступков, отношения 

автора к ним 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

Внимательно 

выслушивать 
собеседника и 

оценивать его 

высказывание 

Определять своё 

отношение к 

персонажам, 



обосновывать его 

Пересказывать 

фрагменты с 

использованием слов 

из текста, кратко и 

подробно. 

Определять основную 

мысль произведения. 

Глава 4. Времена, когда звери говорили (26 ч.) 

 Почему звери друг от 

друга отличаются. 

Нанайская сказка 
Отчего  у зайца длинные 

уши. Мансийская сказка. 
Медведь и бурундук. 

Нивхская сказка. 
П.. Н. Барто. Зимние гости 
Р. Киплинг. Отчего у 

верблюда горб.  
И.И. Акимушкин. 

Обезьяньи носы. 

Броненосцы. 
Тим Собакин. Две коровы 

и коровка. Считалки. 
К.Г.Паустовский. Стальное 

колечко. 
И.Бунин. Родник. 
Ю.И.Коваль. Тузик. 
Ю.И.Коваль. Висячий 

мостик. 
Ю.И.Коваль. Тучка и 

галки. 
А.Фет. Весенний дождь. 
С. Маршак. Ландыш. 
Н.Матвеева. Солнечный 

зайчик. 
В.Драгунский. Красный 

шарик в синем небе. 
 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Жанры 

произведений. События, 

составляющие основу про-
изведения 
Передача при помощи 

интонации своего 

отношения к персонажам 
Умение выделить события, 

систему событий, состав-
ляющих основу про-
изведения, композиция 

произведения 
Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств.  
Различие жанра 

литературного 

произведения (сказки) и 

научно текста 
Главный герой сказок 
Развитие сюжета сказки 
Тема, идея стихотворения. 

Участие в диалоге о прочи-
танном. Выразительное 

чтение 
Понятие: средств 

художественной 

выразительности в 

тексте  (сравнение, 

олицетворение, эпитет, 

повтор, рифма, звукопись) 
.  

Читать выразительно, 

делать смысловые, 

эмоциональные 

паузы, передавать 
нужную интонацию. 

Пересказывать  
фрагменты 

произведения, 

отдельные сюжетные 

линии, используя 

соответствующую 

лексику. 

Делить произведение 

на части, 
озаглавливать их. 

Читать по ролям. 

Оценивать действия 

героев. 

Выделять нужный 

эпизод. 

Характеризовать 
состояние героев, 

 определять причины  

совершаемых ими 

поступков, отношения 

автора к ним 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 



 Внимательно 

выслушивать 
собеседника и 

оценивать его 

высказывание 

Определять своё 

отношение к 

персонажам, 

обосновывать его 

Определять основную 

мысль произведения 

Рисовать  

иллюстрации к 

произведениям 

Глава 5. Всмотритесь в мир своей души(16 ч.) 

Прометей с  Эпиметеем 

лепят смертных из глины. 
Н. Матвеева. Девочка и 

пластилин. 
И.Крылов. Ворона и 

Лисица. 
И.Крылов. Лисица и 

Виноград. 
Эзоп. Ворон и лисица. 

Лисица и виноград. 
С.Михалков. Бараны. 
У страха глаза велики. 

Русская народная сказка. 
В. Гаршин. Лягушка – 
путешественница. 
К.Паустовский. Кот 

Ворюга. 
И.Пивоварова. Плохие 

сны. В. Голявкин. Был не 

крайний случай. 
 

Древняя  и современная 

басня. Тема, мораль басни. 

Тема, идея стихотворения. 

Участие в диалоге о прочи-
танном. Выразительное 

чтение. Заучивание наи-
зусть. 
Умение выделить события, 

систему событий, состав-
ляющих основу 

произведения. Характер 

героя. Различие малых 

фольклорных жанров 

Понимание содержания 

литературного произведе-
ния. 
Понятие: признаки  басни 

(аллегоричность, мораль, 

поучительность) 

Определять 

особенности жанра. 

Определять 

эмоциональную 

окрашенность 

произведения, 

передавать её при 

чтении. 

Объяснять значение 

слов, встречающихся 

в произведении. 

Читать выразительно, 

делать смысловые, 

эмоциональные 

паузы, передавать 
нужную интонацию. 

Пересказывать  
фрагменты 

произведения, 

отдельные сюжетные 

линии, используя 

соответствующую 

лексику. 

Делить произведение 

на части, 



озаглавливать их. 

Читать по ролям. 

Оценивать действия 

героев. 

Выяснять значение 

слов  в толковом 

словаре в конце 

учебника. 

Характеризовать 
состояние героев, 

определять причины  

совершаемых ими 

поступков, отношения 

автора к ним. 

Выделять общие  

черты жанра,  

произведения. 

Глава 6. Пересоздаём мир в творчестве (20 ч.) 

Орфей и Эвридика.. 
М.Бородицкая. 

Художник.Ю.Коваль. 

Соловьи. 
Б. Заходер. Что такое 

стихи? К.Бальмонт. 

Трудно Фее. Гномы. 
Г.Андерсен. Дюймовочка. 
С. Лагерлеф. Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями. 
М. Пришвин. Разговор 

деревьев. 
 

Понимание содержания 

литературного произведе-
ния Умение выделить 

события, систему событий, 

составляющих основу 

произведения Характер 

героя. Передача при по-
мощи интонации своего 

отношения к персонажам 
Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств. Со-
поставление произведений 

художественной 

литературы и 

произведений живописи 
 

Читать выразительно, 

делать смысловые, 

эмоциональные 

паузы, передавать 
нужную интонацию. 

Пересказывать  
фрагменты 

произведения, 

отдельные сюжетные 

линии, используя 

соответствующую 

лексику. 

Делить произведение 

на части, 
озаглавливать их. 

Читать по ролям. 

Оценивать действия 

героев. 

Выяснять значение 

слов  в толковом 



словаре в конце 

учебника. 

Характеризовать 
состояние героев, 

определять причины  

совершаемых ими 

поступков, отношения 

автора к ним. 

Привлекать опыт 

собственных 

переживаний в 

процессе анализа 

произведения. 

Глава 7. Без тебя мир неполный (14 ч.) 

Девкалион и Пирра. 
Н. Некрасов. Дедушка 

Мазай и зайцы. 
Ю. Кушак. Подарок в день 

рождения. М. Бородицкая. 

Котенок. 
И.Тургенев. Воробей. 
Н. Гарин-Михайловский. 

Тема и Жучка. 
В. Драгунский. Девочка на 

шаре. 
С. Махотин. В тридцатом 

веке. 

Умение выделить события, 

систему событий, состав-
ляющих основу про-
изведения 
Различие малых 

фольклорных жанров 
Тема, идея стихотворения. 

Участие в диалоге о 

прочитанном 

стихотворении 
Главный герой 

произведения  
Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств.  
Сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы и про-
изведений живописи 
 
 

Выделять общие 

черты жанра. 

Читать выразительно, 

делать смысловые, 

эмоциональные 

паузы, передавать 
нужную интонацию. 

Пересказывать  
фрагменты 

произведения, 

отдельные сюжетные 

линии, используя 

соответствующую 

лексику. 

Делить произведение 

на части, 
озаглавливать их. 

Читать по ролям. 

Оценивать действия 

героев. 

Объяснять значение 

устойчивых 

выражений. 

Рассказывать о 

прочитанном, 



обосновывать своё 

отношение к 

произведению  

кратко. 

Привлекать опыт 

собственных 

переживаний в 

процессе анализа 

произведения. 
Передавать в рисунке 

впечатление, 

произведённое 

литературным 

произведением. 

 
 

7. Тематическое  планирование  с определением основных видов 
деятельности 

 
Содержание  курса Тематическое 

планирование 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух 

звучащей речи, 

адекватное понимание 

содержания звучащего 

текста, умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения; 

определение 

последовательности 

развития сюжетного 

действия(основных 

сюжетных линий), 

особенностей поведения 

героев и описания их 

автором; определение 

жанра художественных 

произведений 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. 
Характеристика героя 

сказки (положительный 

или отрицательный). 

Описание героя. 
Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 
Слушание прозаических 

произведений: основной 

сюжет, главные герои. 
Жанры художественных 

произведений. 
Восприятие учебного 

текста: цель, осмысление 

системы заданий. 
Восприятие научно-
популярного текста: 

основное 

Воспринимать на слух 

фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические, 

художественные 

произведения; отвечать 

на вопросы по 

содеожанию текста, 

отражать главную мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные реакции. 
Воспринимать учебный 

текст: определять цель, 

конструировать 
алгоритм выполнения 

учебного задания, 

оценивать ход и 

результат выполнения 

задания. 
Характеризовать 
особенности 



содержание(информация прослушанного 

художественного 

произведения. 

Сравнивать свои ответы. 
Различать на слух речь 

родного и иностранного 

языков 

Чтение  

Порстепенный переход 

от слогового к плавному 

правильному чтению 

целыми словами вслух; 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения; постепенное 

увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и 

интонационно верное 

прочтение предложений 

при смысловом 

понимании разных по 

виду и типу текстов; 

интонирование простого 

предложения на основе 

знаков препинания. 

Чтение художественного 

произведения с 

переходом на 

постепенное 

выразительное чтение с 

выделением смысловых 

пауз, интонации. 
 
Практическое умение 

отличать текст от набора 

предложений. 

Прогнозорование 

содержания книги по её 

названию и оформлению. 

Чтение вслух и про себя 
Чтение вслух слогов, 

слов, предложений, 

постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 
Чтение про себя текстов 

разных жанров. 
Выразительное чтение 

прозаических и 

стихотворных 

произведений. 

Использование 

выразительных средств: 

интонации, темпа речи, 

тембра голоса, паузы. 

Чтение стихотворений 

наизусть 
 
 
Работа с разными 

видами текста 
Текст. 
Текст и набор 

предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный 

текст. 
Учебный текст. 
Отличие худож-го текста 

от научно-популярного 

текста. 
Заголовок в тексте 
Антиципация заголовка( 

предположение о чем 

Читать вслух слоги, 

слова, предложения; 

постепенно увеличивая 

скорость чтения. 
Читать  выразительно 
литературные 

произведения. 
Читать про себя : 
осознавать почитанный 

текст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеризовать текст: 

представлять, 

предполагать текст по 

заголовку, теме. 

Иллюстрации; 

определять тему, 

главную мысль; находить 

в тексте доказательства 

отражения иыслей и 

чувсв автора.  
Сравнивать план текста: 

делить на части, 

озаглавливать части, 

выделять опорные слова, 

определять главную 

мысль. 



будет рассказ). 
Цель о назначение 

заглавия произведения. 
Тема текстах-
рассужденияхОпределен

ие темы текста сначала с 

помощью учителя , а 

затем самостоятельно. 
Главная мысль 
Обсуждение  главной 

мысли произв-я ( 

коллективно, в группах,  

в парах). 
Составление плана текста 
Определение главной 

мысли текста. 
Подробный пересказ 
Краткий или сжатый 

пересказ текста. 
Выборочный пересказ 

текста. 
Пересказ фрагмента  

текста. 
Рассказ по иллюстрации 
к тексту. 
Работа с книгой. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно; 

кратко; выборочно. 
Сравнивать темы 

произведений авторов-
разных народов России. 
 
Наблюдать: 
рассматривать 

иллюстрации, соотносить 

их сюжет  с текстом. 
Анализировать текст: 
выделять опорные слова 

для рассказа по 

иллюстрациям; 

составлять план. 
Характеризовать книгу: 
анализирорвать 

структуру . 
Выбирать книгу в 

библиотеке; объяснять 

значение каталожной 

карточки. 
 

Культура речевого  общения  

Диалог, особенности 

диалогического общения. 
 
Монолог как форма 

речевого высказыванния: 

отбор выразительных 

средств языка. 
 Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, отдельных 

его сюжетных линий, 

короткий расказ на 

заданную тему. 

ДиалогСлушание 

вопросов собеседника, 

отвечать на вопросы. 

Вежливость-первое 

правило общения. 
МонологОпределение 

главной мысли 

высказывания на 

заданную тему.  
Устный 

рассказОпределение 

темы прочитанного 

произведения, главной 

мысли, темы, и главной 

мысли. Презентация 

своего высказывания  

окружающим. 

Участвовать в диалоге. 

Формулировать 
вопросительные 

предложения. 
Конструировать 
монологическое 

высказывание. 
Создавать (устно) 

небольшой текст,отзыв.  

Культура письменной речи  



Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку, использование 

в письменной речи  выр-
х средств языка  в мини-
сочинениях, текстах-
рассуждениях, рассказа, 

отзыва. 

Определение темы своего 

высказывания. 

Определение глававной 

мысли высказывания. 

Устное сочинение в 

форме отзыва, рассказа. 

Создавать письменный 

текст(рассказ, отзыв и 

др..) 
Определять тип 

высказывания. 
Отбирать 

выразительные средства 

языка в соответствии с  с 

типом текста. 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков  

отечественной 

литературв XIX-XX вв. 

Произведения  

современной и 

зарубежной лиитературы. 

Историческая, 

приключенческая, 

фантастика. Научно-
популярная, справочно-
энцекл литература. 

Детские переодические 

издания. 

Произведения устного 

народного творчества.  

Малые формы устного 

народного творчества: 

песенки, потешки, 

загадки, считалки.  
Большие формы уст-о 

наод-го творч-а: сказки, 

былины. Мифы, лгенды, 

библейские сказания. 

Детские журналы. 

Справочник учащихся 

нач -й школы. 

Энциклопедия «Про все 

на свете». 
Темы детского чтения 
Произведения о детях, 

природе, 

приключениях,взаимоотн

ошения людей, 
животных. Детская 

литература  народов 

России. Родине. 

 

Литературная  пропедевтика 

Средства 

выразительности6 

сравнение, 

олицетворение, 

метафора, гипербола, 

повтор. Выделение их в 

тексте, их значение в 

худож-й речи (с 

помощью учителя) 
литературные понятия: 

худож-е произведение, 

Малые формы устного 

народного творчества: 

песенки, потешки, 

загадки, считалки. 

Жанры произведений: 

сказки, рассказы, 

стихотворения. Тема 

произ-я. Развитие 

произведения. Развитие 

действия. Герой произ-я, 

характер героя. Средства 

Сравннивать малые 

жанры, жанры худож-х 

произведений; называть 

жанры, их особенности. 
Сравнивать сказки 

народов по теме, жанр-м 

особенностям, языку. 
Ориентироватьяс в 

литературоведческих 

понятиях и терминах. 
Наблюдать: выделять 



худож-й образ, искусство 

слова, автор, сюжет, 

тема. Герой 

произведения: его 

портрет, речь, мысли, 

отношение автора к 

герою. 
Композиционные формы 

речи: повествование, 

описание, (пейзаж, 

портрет), монолог героя, 

диалог героев. 
Прозаическая и 

стихотворная речь. 
Историко-литературные 

понятия. 
Жанровое 

разнообразие:малые 

формы устного 

народного творчества: 

песенки, потешки, 

загадки, считалки. 

Жанры произ-ий: сказки, 

рассказы, стихотворения. 
Литер-я (авторская). 

Худож-е особенности 

сказок. 
Рассказы, пьесы, повести, 

стихотворения, басни, 

очерки, статьи. 

выразительности: 

сравнеие, метафора, 

гипербола. 
 

особенности разных 

жанров худож-х 

произведений. 
Наблюдать: находить в 

тексте сравнения, 

олицетворения, 

метафоры, гиперболы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Освоение  различных 

позиций в тексте: 

постановка живых 

картин, чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация. Создание 

различных форм 

интерпритации текста: 

словесное рисование, 

формы пересказа, 

создание собственного 

текста на основе худож-о 

произведения (по 

Постановка живых 

картин 
Определение  фрагмента 

для постановки. 

Освоение различных 

ролей в тексте. 

Выразительные средства 

для инсценировки. 

Постановка живых 

картин. 
Чтение по ролям 
Определение  фрагмента 

для постановки. 

Инсценировать  худож-е 

произ-е: читать по ролям, 

участвовать в 

драматизации; 

передавать особенность 

героев, используя 

различные средства(тон, 

темп, тембр, мимика, 

жесты) намечать 

мизансцены. 
   
 
Конструировать устное 



аналогии). Освоение различных 

ролей в тексте. 
Инсценировае 
Определение  фрагмента 

для инсценирования. 

Освоение ролей, 

выразительных средств. 

Инсценирование. 
Устное словестное 

рисование 
Определение  фрагмента 

для устного словестногое 

рисования. Презентация 

фрагмента. 
 Устное 

сочинениеОтражение  в 

устном сочинении темы 

прочитанного 

произведения. 

Определение главной 

мысли, темы. 

Определение темы и 

главной мысли  устного 

высказывания. 

Презентация уснтого 

сочитения. 

сочинение: передавать 

замысел автора, главную 

мысль произ-я, 

выразительные средства 

языка. 
Презентовать устное 

сочинение. 

3 класс (136 часов) 

Устные и письменные формы словесности. Литература и фольклор. Что такое 

устное народное творчество. Есть ли сегодня устное народное творчество. Связь 

фольклора и литературы. 

Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего 

человека, помогающем установить отношения с миром природы. 

Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Загадка как древний способ 

шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; закличка как способ 

уговаривать (заклинать) природу. 

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 (выход 

героя из дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, 

победа над волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). 



Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в легендах Древней 

Греции (литературные компиляции) и античных гимнах богам (реальные тексты). 

Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке 

Авторская сказка (Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, С. Козлов). Сохранение структурных 

связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки 

классической и современной русской и  зарубежной литературы. Общие мотивы и 

черты различия в сказках разных народов. 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). 

Сказочная повесть (С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями», Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали»). Жанровые 

особенности, роднящие сказочнуюповесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную 

повесть со сказкой: 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. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном 

литературном произведении, определение средств художественной 

выразительности. 

Общее представление об эпосе (без введения понятий «эпос» и «эпический») как о 

новом типе отношений человека и мира, который пришел вслед за мифом. 

Зависимость человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в 

эпосе. 

Былина как эпический жанр. Характеристика эпического героя (победитель в 

борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями _ торговлей или ратными подвигами _ свое 

Отечество). Былина о Святогоре и Илье _ промежуточное явление между мифом и 

эпосом. Святогор как мифологический герой, Илья как эпический герой. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как 

мифологическая фигура 

и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, 

сходство смысла, сходство структуры, сходство и различие композиций. Сочинение 

басни в прозе. 

Развитие представлений о жанре рассказа (К. Паустовский «Стальное колечко», 

В. Драгунский «Девочка на шаре»). Герой рассказа: особенности характера и мир 

чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). Способы 



выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и 

эмоциональных реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего 

героя. Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление 

средств художественной выразительности. Поэзия. Особенности поэтического 

взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в стихотворении. Открытое 

выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное развертывание переживания. 

Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (без употребления термина, 

называя эпитет «определением»), контраста, звукописи, неологизмов (без 

употребления термина), гиперболы и повтора. Навыки чтения. Дальнейшее 

развитие навыков выразительного чтения и свободного высказывания в устной и 

письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных 

средств речевого выражения. 

 
 
7. Описание учебно- методического и материально- технического   
обеспечения  образовательной деятельности        
 

№  
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

К
о

л
-в

о
 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Обучение литературному чтению обеспечивается учебниками и пособиями  

Издательства «Учебная литература»,издательский дом «Федоров»: 
1. Программы начального общего образования. Система Л.В. 

Занкова. Самара: изд.дом «Федоров», издательство «Учебная 

литература», 2012. 

 

У 

2. Учебники 
1. Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 

частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 2011г. 
2. Хрестоматия по литературному чтению для 3 кл./ Автор 

составитель В.Ю. Свиридова. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 2011г. 

К 

3. Методические пособия для учителя 
 Свиридова В.Ю. Методический комментарий к учебнику 

«Литературное чтение» для 3 кл..- Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 2011г. 
 

К 

3. Технические средства обучения 
1. Классная доска  Д 



2. Персональный компьютер 
3. Принтер  
4. Интерактивная доска 
  

4. Экранно-звуковые пособия  
Интернет-ресурсы:  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
2. Материалы сайта Сеть творческих учителей ИКТ начальная школа                               

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=163670&tmpl=com 
3. Материалы сайта Фестиваль «Открытый урок» http://festival.1september.ru 
4. Материалы сайта  Российский общеобразовательный портал 

http://collection.edu.ru 
5. Материалы сайта 4 ступени http://www.4stupeni.ru и др. 
 

5. Оборудование класса 
1. Стол учительский  2 
2. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 14/28 
3. Открытый выставочный стеллаж 1 
5. Настенная демонстративная магнитная доска 3-створки. 2 

 
 
К – полный комплект (на каждого ученика) 
Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 
Ф – комплект фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 человек) 
У – пособие для учителя 

8. Планируемые результаты . 

иметь представление: 
– об особенностях устного народного творчества по сравнению 
с литературным; 
– об особенностях характеров героев в народной и авторской 
сказке; 
– об особенностях былинного повествования, об основных ге 
роях русских былин; об особенностях жанра басни; 
знать: 
– наизусть 10–12 стихотворений разных авторов; 
– имена 4–5 классиков русской и зарубежной литературы, име 
на 4–5 современных писателей (поэтов); названия и содержание 
их произведений, прочитанных в классе; 
уметь: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=163670&tmpl=com
http://festival.1september.ru/
http://collection.edu.ru/
http://www.4stupeni.ru/


 


