Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 4 класса разработана в
соответствии с основными требованиями ФГОС НОО, ПООП НОО, на основе концепции
комплекта «Перспективная начальная школа» и авторской программы Чураковой Н.А.,
Малаховской О.В «Литературное чтение», М., Академкнига / Учебник, 2016г.
1.1 Нормативные документы и методические рекомендации, на основании которых
разработана рабочая программа:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- «Федеральный государственный стандарт начального общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изм. и доп., вступ. в силу с 6 октября
2009 г. № 373);
- Федеральный
перечень
учебников,
утвержденных,
рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования на 2016 – 2017 уч.
год; (Приказ Минобрнауки №253 от 31.03. 2014 с внес. изм. Приказ Минобрнауки
России от 21.04. 2016 № 459);
- Устав ГБОУ АО АСШИ № 1;
- Примерные основные образовательные программы начального общего
образования и основного общего образования (одобрены решением федерального
учебно – методического объединения по общему образованию протокол от 8
апреля 2015 года № 1/15);
- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ АО
АСШИ № 1;
- Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) для учителей, работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО ГБОУ АО
АСШИ № 1
Учебно-методический комплект
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1.—М.:
Академкнига/Учебник. 2013г.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2.—М.:
Академкнига/Учебник. 2013г.
Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А.—
М.: Академкнига/Учебник. 2013г.
Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Тетради для
самостоятельной работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 2016г.
Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое пособие.
— М.: Академкнига/Учебник. 2012г.
Чуракова Р.Г. Итоговая комплексная работа. Методические указания по организации и
проведению. 4 кл. / Р.Г. Чуракова, Н.М. Лаврова – М. : Академкнига/Учебник, 2016г.

1.2 Цели и задачи изучения учебного курса
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 её 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).
1.3 Ведущие идеи программы
Концептуальные положения развивающей личностно – ориентированной системы обучения
«Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта НОО, в основе которого лежит системнодеятельностный подход.
Основная идея программы «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной
учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то
в роли организатора учебной ситуации.
«Перспективная начальная школа» учитывает целый ряд особенностей образовательного
процесса, среди которых:
 возраст школьника;
 уровень дошкольной подготовки;
 топографическая принадлежность школьника;
 уровень владения русским языком;
 особенности мировосприятия;
 наполняемость класса;
 вариативность форм и сроков получения образования.
Сформулированные идеи и особенности позволяют определить принципы (требования)
развивающей
личностно-ориентированной
дидактической
системы
обучения
«Перспективная начальная школа:

 принцип общего развития каждого ребенка;
 принцип целостности образа мира;
 принцип практической направленности;
 принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
 принципы прочности и наглядности;
 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья.
Практическая реализация обозначенных концептуальных принципов становится возможной
благодаря методической системе «Перспективной начальной школы», отличающейся
единством типических свойств, присущих методикам обучения как грамоте, русскому
языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, так и всем остальным
предметам.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и Примерной
программе. В силу особенности учебного предмета выделяем:
Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему
краю, служению Отечеству.
Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и
чувства 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.

1.4 Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к
получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень
их общекультурного и литературного развития.
Выпускник:
• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных
учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками
информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной
библиотеки;
• накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов
искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры;
• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании
собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую
ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок
и нравственного выбора);
• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы:
определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,
саморазвития; воспринимать чтение как источник
эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;

Выпускник получит
возможность научиться
осмысливать эстетические
и нравственные ценности
художественного текста и
высказывать суждение;

осмысливать эстетические
и нравственные ценности
прогнозировать содержание текста художественного художественного текста и
произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать высказывать собственное
цель чтения;
суждение;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл высказывать собственное
прочитанного;
суждение о прочитанном
(прослушанном)
различать на практическом уровне виды текстов произведении, доказывать
(художественный, учебный, справочный), опираясь на и
подтверждать
его
особенности каждого вида текста;
фактами со ссылками на
читать (вслух) выразительно доступные для данного текст;
возраста прозаические произведения и декламировать устанавливать ассоциации
стихотворные произведения после предварительной с жизненным опытом, с
подготовки;
впечатлениями
от
использовать различные виды чтения: изучающее, восприятия других видов
выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, искусства;
выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения составлять по аналогии
(для всех видов текстов);
устные
рассказы
ориентироваться в содержании художественного, учебного (повествование,
и научно-популярного текста, понимать его смысл (при рассуждение, описание).
чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и
героев произведения; воспроизводить в воображении
словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения;
определять
основные
события
и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания), заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять

значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное
содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме
отражая в названии основное содержание текста; находить
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать
на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных
видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь
между событиями, фактами, поступками (мотивы,
последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
для
научно-популярных
текстов:
устанавливать
взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания
текстов:
для художественных текстов: формулировать простые
выводы, основываясь на содержании текста; составлять
характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые
выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться
в
нравственном
содержании
прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);

различать на практическом уровне виды текстов
(художественный и научно-популярный), опираясь на
особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с
учетом специфики текста в виде пересказа (полного или
краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного
текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать
собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится:

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в работать
с
тематическим
контролируемом Интернете) по заданной тематике каталогом;
или по собственному желанию;
работать с детской периодикой;
вести список прочитанных книг с целью
использования его в учебной и внеучебной самостоятельно писать отзыв о
деятельности, в том числе для планирования прочитанной книге (в свободной
форме).
своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на
прочитанное произведение по заданному образцу.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность
научиться

распознавать некоторые отличительные
особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и
средств художественной выразительности);

воспринимать художественную литературу
как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в
произведениях;

отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;

сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств
различать художественные произведения художественной
выразительности
разных жанров (рассказ, басня, сказка, (иносказание, метафора, олицетворение,

загадка, пословица), приводить примеры сравнение, эпитет);
этих произведений;
определять позиции героев художественного
находить
средства
художественной текста, позицию автора художественного
выразительности (метафора, олицетворение, текста.
эпитет).
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться

создавать по аналогии собственный вести рассказ (или повествование) на основе сюжета
текст в жанре сказки и загадки;
известного литературного произведения, дополняя
и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
восстанавливать текст, дополняя известное литературное произведение от имени одного
его начало или окончание, или
из действующих лиц или неодушевленного предмета;
пополняя его событиями;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде
составлять устный рассказ по читательских аннотации или отзыва;
репродукциям картин художников
и/или на основе личного опыта;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по
содержанию
прочитанного
(прослушанного)
составлять устный рассказ на произведения;
основе прочитанных произведений
с учетом коммуникативной задачи создавать проекты в виде книжек-самоделок,
(для разных адресатов).
презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя
прочитанное
(прослушанное,
созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том
числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться:

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном использовать
виде;
формальные элементы
текста
(например,
определять тему и главную мысль текста;
подзаголовки, сноски)
для поиска нужной
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
информации;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и
с
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию работать
несколькими

по заданному основанию;

источниками
информации;

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
сопоставлять
информацию,
понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
полученную
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное
нескольких
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять
источников.
общий признак группы элементов);

из

понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста;
использовать
различные
виды
изучающее, поисковое, выбирать
соответствии с целью чтения;
ориентироваться
справочниках.

в

чтения:
нужный

соответствующих

ознакомительное,
вид чтения в

возрасту

словарях

и

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

Выпускник получит
возможность
научиться:

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

делать
выписки
из
прочитанных текстов с
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
учетом
цели
их
связи, не показанные в тексте напрямую;
дальнейшего
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; использования;
находить аргументы, подтверждающие вывод;
составлять небольшие
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста письменные аннотации к
тексту,
отзывы
о
информацию;
прочитанном.
составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться:

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о сопоставлять различные
прочитанном тексте;
точки зрения;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру соотносить

позицию

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

автора с собственной
точкой зрения;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать в процессе работы с
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации одним или несколькими
и находить пути восполнения этих пробелов;
источниками
выявлять
достоверную
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного
(противоречивую)
или прослушанного текста.
информацию.

1.5.Результаты обучения:
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
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 ее 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:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и
разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно
высказывать 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 научиться:
• 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).

2. Содержание курса «Литературное чтение», 4 класс
2.1 Общая характеристика учебного предмета
Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как
искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень
общего и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием
«миф».Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о
связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с
такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка.

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной
выразительности поэтической формы. Школьники убеждаются в содержательности выбора
поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы.
Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники
продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами драмы в
крупных диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это является своеобразной
пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением литературы
на эпос, лирику и драму.
Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по
композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных
чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события
завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы.
Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного
произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках разных жанров
(сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном
аспекте, отзыв о произведении); умение работать с разными текстами, включая словари и
справочники для решения конкретных задач; умение выбирать книги в библиотеке;
первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию
художественной литературы; эстетическое переживание ценности художественных
произведений и выявление их нравственного смысла.

2.2 Содержание учебного предмета «Литературное чтение», 4 класс

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового
чтения, выборочного и изучающего чтения.
Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех
требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью
текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью.
Дальнейшее формирование культуры предметного общения:
а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста
произведения;
б) способности критично относиться к результатам собственного творчества;
в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.
Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего
школьника «Ключ и заря».
Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и
подробно.
Умение составлять общее представление о содержании основных литературных
произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев
произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять
авторское отношение к герою.
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
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.
Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для
уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах
литературных произведений.

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка.
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой
биографии писателя (поэта, художника):
а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного
произведения;
б) участие воображения и фантазии в создании произведений;
в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками
(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них.
Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование
биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве
писателя или поэта.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе
жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром
природы. Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным
миром; представления о тотемных животных и тотемных растениях как 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»).
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.
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 правде мира
чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения;
д) выразительность художественного языка.
Сказочная повесть: С. Лагерлёф «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 миров, 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 герою 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).
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).
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного
творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравнение,
олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их
использования.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на
восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного
отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.
Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и
репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать
музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными
произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.
Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.
Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к
литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике).
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание
собственных текстов.
Раздел «Круг чтения»
Устное народное творчество
Мифологические сюжеты 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»*.
Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака – золотая бабка».
Былины:
а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»;

б) новгородского цикла: «Садко».
Классики русской литературы XVIII – первой половины XX в.:
В. Жуковский: «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок);
А. Пушкин: «Везувий зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними
лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»;
М. Лермонтов «Парус»;
Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;
А. Фет «Это утро, радость эта...»;
И. Бунин: «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»;
Н. Заболоцкий: «Сентябрь», «Оттепель»;
В. Хлебников «Кузнечик»;
В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»;
Б. Пастернак «Опять весна»;
А. Чехов «Ванька», «Мальчики»;
Л. Андреев «Петька на даче»;
М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...»;
В. Набоков: «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», «Обида»;
А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении)*.
Классики русской литературы второй половины XX в.:
А. Ахматова: «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...», «Памяти друга»;
С. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации;
Н. Рыленков «К Родине»;
Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»;
Д. Самойлов «Красная осень»;
А. Кушнер «Сирень»;
В. Соколов: «О умножении листвы...», «Все чернила вышли...»;
Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»;
К. Паустовский «Теплый хлеб»*;
* Произведения, отмеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию.
Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»;
И. Пивоварова: «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*;
В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*;
Л. Улицкая «Бумажная победа»;
М. Вайсман «Шмыгимышь»;
С. Козлов: «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*;
Б. Сергуненков «Конь Мотылек»;
С. Маршак «Как поработала зима!..»;
А. Пантелеев «Главный инженер».
Зарубежная литература:
древнегреческий «Гимн Природе»;
древнегреческое сказание «Персей»;
Плиний Младший «Письмо Тациту».
Авторские волшебные сказки:
Г. Андерсен: «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках),
«Русалочка» (в сокращении);
С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках);
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках);
Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие
животные»)

Таблица 1.
Тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов программы

Рабочая программа

1.

«Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в
ней отражение древних представлений о мире»:

12

2.

«Знакомимся с повествованиями, основанными на
фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к
истории, а авторской сказке - интерес к миру
чувств»:

10

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»:

10

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
особенная правда»

9

8.

«Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего.
Задумываемся над тем, что такое Отечество»

9

9.

«Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее
и будущее»
Всего

17

у

искусства

есть

своя

102 часа
Таблица 2.

Учебно – практическое содержание
№
п/п

Наименование работ

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Итого

1.

Проектные работы

1

1

1

1

4

2.

Региональное
содержание

4

2

4

4

14

*Региональное содержание разработано на основе
программы по краеведению «Морянка» для
учащихся 2 – 4 классов. (под редакцией Поляковой И.Ф. ) - Архангельск: АО ИППК, 2012.

Таблица 3.
Контроль достижений обучающихся
№
п/п

Наименование работ

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Итого

3

2

8

1

3

1.

Проверочные работы

2

1

2.

Проверка осознанного
чтения

1

1

3.

Проверочная контрольная
работа на основе единого
текста за 3 класс

1

4.

Итоговая комплексная
работа

1

1

1

