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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ» 
 

               Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана  в 

соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и   науки  Российской  Федерации от 31.12.2015 №1576; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным,  приказом Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и     науки Российской Федерации  от 31.12.2015 №1577; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 Учебным планом ОО; 

 Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию; 

 Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 Письмом «О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

 Уставом МКОУ СШ №1 г. Дубовки.  

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 
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• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение курса отводится 4  часа в неделю. 

Общее количество часов – 136. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных метапредметных,  

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

 

У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

обучения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 

- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действ в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада ми, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

строения рассуждений; 

 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

оценку событий. 

 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлении о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематически чтении; 

 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое): умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков 

 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

Раздел программы Содержание ФГОС НОО 

Самое великое чудо на свете Ориентироваться в учебнике по литературному чтению, 

прогнозировать содержание раздела, планировать работу 

с произведением на уроке, размышлять над 

прочитанным, читать вслух  с постепенным переходом 

на чтение про себя, готовить выступление на заданную 

тему 

Устное народное творчество Прогнозировать содержание раздела, планировать 

работать с произведением в соответствии условными 

обозначениями  видов деятельности, читать с 

выражением, опираясь на ритм произведения, объяснять 

смысл пословиц, находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного народного 

творчества, анализировать загадки, контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно оценивать свои достижения 
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Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

Великие русские писатели Знакомство с названием раздела, прогнозировать 

содержание раздела, планировать работу на уроке, 

сравнение текста – рассуждения и текста-описания, 

оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

Литературные сказки Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела, характеристика героев сказок, 

нравственный смысл  сказки, сравнение героев сказки, 

составление плана сказки, подробный и выборочный 

пересказ сказки, оценка достижений 

Были-небылицы Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела, творческий пересказ, составление 

различных вариантов плана, пересказ, оценка 

достижений 

Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

Люби живое Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать произведения о природе, 

животных, самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

Собирай по ягодке - 

наберѐшь кузовок 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание  раздела, объяснять смысл, название темы, 

подбирать книги, соответствующие теме, воспринимать 

на слух произведение, читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание 

По страницам детских 

журналов 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать 

содержание раздела, находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме, придумывать вопросы по 

содержанию текста, готовить сообщение по теме, 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 
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Зарубежная литература Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, составлять рассказ о творчестве 

писателя, сравнивать сказки разных народов, проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

ИТОГО        136 ч.  

 

Основные разделы курса 

Самое великое чудо на свете (3ч) 
      Рукописные  книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (12ч) 
      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

 

Поэтическая тетрадь (11ч) 
      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (22ч) 
      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка 

о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь  (9ч) 
      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (11 ч) 

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (12 ч) 
      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (8 ч) 
      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(17ч) 
      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  2 (7ч) 
      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», 

«В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (11ч) 
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      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок 

на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 
      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (5 ч) 
      «Храбрый Персей»  

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

 

 

Учебно-методическое и  материально-техническое  обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 

3 класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1,2.- М.: Просвещение, 2015. 

 

2..Поурочное планирование по  литературному чтению (технологические карты уроков), г. 

Волгоград, «Учитель»,2016г 

 

3.Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Тексты по проверке техники чтения. - М.: АС! Астрель, 2015. 

 

                                                              

Печатные пособия : 

- Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в примерной 

программе по литературному чтению. 

 

- Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. Детские книги 

разных типов из круга детского чтения. 

 

- Портреты поэтов и писателей. 

 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска. 

- Персональный  ноутбук. 

- Мультимедийный проектор. 

 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений в соответствии с программой обучения.  

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 


