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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для  3  класса  

разработана на основе стандарта  начального  общего образования по 

литературному чтению, примерной программы  начального общего 

образования по литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой 

«Литературное чтение. 1 – 4  классы»  

Цели обучения 

         Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• 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; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта   младших школьников, формирование 

представлений о добре и  зле, справедливости и честности,  развитие  

нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих задач:  

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  



 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения;  

 работать с различными типами текстов;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений.  

  Для углубления читательского опыта детей в программу вводятся 

отдельные произведения, которые затем повторяются в программе для 5-6 

классов. Неотъемлемой частью курса литературного чтения является 

внеклассное чтение. 

 

Актуализация обучения младших школьников: 

 Углублять читательский опыт детей. 

 Создание условий для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «Читательскую 

самостоятельность». 

Для реализации программного содержания используется УМК:  

1. Учебник: Климанова Л. Ф. Литературное чтение: учебник для 3 класса: в 2 

ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. — М.: Просвещение, 

2011.  

2. Программа: Сборник рабочих программ «Школа России»,М.:Просвещение, 

2013г.   

3.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс (Диск CD-

ROM), автор Л.Ф. Климанова 

Учебник построен на основе двух ведущих принципов – художественно-

эстетического и литературоведческого. На основе художественно-

эстетического принципа в учебнике отобраны для чтения преимущественно 

художественные тексты. Литературоведческий принцип находит свое 

выражение в том, что в учебнике представлены произведения, 

представляющие все области литературного творчества. 

Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям 

начального этапа обучения реализуется при анализе художественного текста, 

выдвигая на первый план художественный образ как общий язык искусства в 

целом и литературы в частности. Развитие навыка чтения на третьем году 

обучения —  введение чтения про себя. 

Параллельно с формированием беглого чтения ведется целенаправленная 

работа по формированию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, 



решают разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении. 

Разбирая произведения, дети обучаются переносу приемов выразительного 

устно-речевого общения на чтение текстов.  

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными 

сведениями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе писателе, о теме читаемого произведения, о жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети 

получат первоначальные представления об изобразительно-выразительных 

возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Основу  курса  литературного чтения составляют: 

 круг чтения и опыт читательской деятельности; 

 техника чтения;  

 первоначальное литературное образование.  

Программа по литературному чтению чѐтко ориентирована на 

формирование и развитие у учащихся речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в 

интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громкоречевой формы чтения до чтения про себя.  

Параллельно с формированием беглого чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по формированию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения, решают разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении.  

Кроме навыка чтения и традиционных для программ начальной школы 

по чтению речевых умений (деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), в программу 

литературного чтения включается такой раздел, как «Круг чтения», который 

постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об 

окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и еѐ охране, об истории нашей Родины, что помогает накоплению 

социально-нравственного опыта ребѐнка. 

При обучении чтению знания детей пополняются элементарными 

сведениями литературоведческого характера: простейшими сведениями 

об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). Дети получают первоначальные представления об изобразительно-

выразительных возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, 

сравнении, олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 



В результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся должны приобрести  общие умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; 

описывать и сопоставлять объекты, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др. 

 

Освоение содержания данной программы осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с русским языком, окружающим миром, экологией, 

краеведением и сочетается с внеучебной деятельностью: внеклассные 

мероприятия, предметные конкурсы и олимпиады. 

При организации учебного процесса особое внимание будет уделено 

использованию информационно-коммуникационных технологий, различным 

формам проведения уроков (обобщающие уроки-игры, уроки 

словотворчества, библиотечные уроки, читательские конференции), 

использованию интерактивных методов обучения (ролевые игры, творческие 

лаборатории, проблемные ситуации) и занимательного материала. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу 

«Литературного чтения»  проводится в форме беседы, фронтального и 

индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки творческих 

работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, 

индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся, 

контрольных работ. 

 

3. Описание места учебного предмета в плане 

 На изучение курса  отведено  136 часов (34 недели) Добавлены часы на 

изучение темы «Великие русские писатели».  

Планируется:  контрольные работы  - 5 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются 

следующие технологии:  

адаптивного обучения, игровая, коммуникативная, ИКТ, проектная, 

исследовательская, здоровьесберегающая. 

Для формирования ключевых образовательных компетенций 

используются такие средства, формы и приемы обучения, как: 

-метод сотрудничества  

-методики проектирования  

- дифференцированный подход 

- деятельностный подход 

- работа по алгоритму и др.  

 

    Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль. 

      Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 



наизусть или с листа. Текущий контроль осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны небольшие по объему письменные работы, а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к которым относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 

карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ РАБОТЕ С 

ТЕКСТОМ 

1. Развитие навыка чтения. 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка основного 

способа чтения — чтения целыми словами за счет:  

1)отработки приемов целостного восприятия слова;  

2) точности его зрительного восприятия и быстроты;   

3) быстроты понимания значений прочитанных слов и предложений.  

2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков 

орфрэпически правильного чтения. 

Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, а 

чтение про себя — это чтение для себя. Обучение приемам выразительной 

речи и чтения. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для 

отработки отдельных звуков.  

Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; 

развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержании высказывания и 

текста; выработка умения убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения 

увеличивать и уменьшать силу голоса от громкой речи до шепота и наоборот 



в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи 

высказывания.  

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация 

произведений.  

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения. 

Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение 

целыми словами. Нахождение интонации (темпа, логических ударений, пауз, 

тона чтения), соответствующей содержанию читаемого 70-75 слов в минуту.  

4. Выработка умений работать с текстом.  

Подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов 

устного рисования и иллюстраций. 

Установление последовательности действия в произведении и осмысление 

взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление правильного ответа 

на вопросы выборочным чтением. 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и 

выделение в них главного, определение с помощью учителя темы и смысла 

всего произведения в целом. 

Составление плана прочитанного и краткая передача его содержания с 

помощью учителя. 

Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые 

использует автор, для изображения действующих лиц, природы и описания 

событий. 

Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения; 

оценка их поступков (с помощью учителя) 

Понимание образных выражений, используемых в художественных 

произведениях. 

Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения 

по его названию в содержании, самостоятельное пользование учебными 

заданиями к тексту. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел Всего 

часов 

Форма контроля 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

1 Знакомство с учебником 

Самое великое чудо на свете 4 Составление кроссворда 

Устное народное творчество  14 Сочинение сказки 

Поэтическая тетрадь. Осень  11 Тест 

Великие русские писатели 24 Тест 

Поэтическая тетрадь. Зима 6 Тест 

Проверка техники чтения 



Литературные сказки 8 Составление вопросов к 

произведениям 

Были – небылицы  10 Тест 

Поэтическая тетрадь 6 Иллюстрирование стихов 

Люби живое 16 Тест 

Поэтическая тетрадь  8 Урок-концерт 

Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок  

12 Тест 

По страницам детских 

журналов 

8 Урок - концерт 

Зарубежная литература 8 Проверка техники чтения 

 136  

Распределение тем программы 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси, Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Народные сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и серый волк», «Никита Кожемяка»). 

 Страницы русской классики 

Поэтические тетради.  

1.  Ф. И. Тютчев («Люблю грозу в начале мая...»; «Листья»); А. А. Фет 

(«Мама! Глянь-ка из окошка...»; «Я пришел к тебе с приветом...»; «Зреет 

рожь...»); А. К. Толстой («Звонче жаворонка пенье...»; «Где гнутся над 

омутом лозы...»; «Вот уж снег последний в поле тает...»); А. Н. Майков 

(«Весна»; «Колыбельная песня»; «Летний дождь»). 

2.   И. С. Никитин («Полно, степь моя, спать беспробудно...»; «Утро»; 

«Встреча зимы»); А. Н. Плещеев («Весна»; «Мой садик»); И. З. Суриков 

(«Детство»; «Зима»); С. Д. Дрожжин («Песня Микулы Селяниновича»; «В 

крестьянской семье»; «Деревня»). 

3.  Н. А. Некрасов («Славная осень!»; «Перед дождем»; «Не ветер   бушует   

над   бором...»;   «Дедушка   Мазай   и   зайцы»); С. М. Соловьев («Смерть 

птички»); К. Д. Бальмонт («Осень»; «От птицы к птице...»; «Золотое слово»); 

И. А. Бунин («Детство»; «Полевые цветы»; «На проселке»; «Густой зеленый 

ельник у дороги...»). 

4.  Саша  Черный («Что ты тискаешь утенка...»; «Воробей»; «Слон»);   А.   А.   

Блок  («Ветхая   избушка»;   «Сны»;   «Ворона»); С. А. Есенин («Черемуха»; 

«Воробышки»). 

5.  С. Я. Маршак («Голос в лесу»; «Гроза днем»); А. Л. Барто («Разлука»; «В 

театре»); С. В. Михалков («Если...»; «Рисунок»); Е. А. Благинина 

(«Кукушка»). 



A.  С. Пушкин («Уж небо осенью дышало...»; «В тот год осенняя погода...»; 

«За весной, красой природы...»; «Опрятней модного паркета...»; «Зимнее 

утро»; «Зимний вечер»; «Сказка о царе Салтане...»);  И. А.  Крылов 

(«Мартышка  и очки»; «Зеркало и Обезьяна»;  «Ворона   и  Лисица»);  М.   Ю.   

Лермонтов  («Утес»; «Горные вершины»; «Два великана»; «Осень»); Л. Н. 

Толстой («Акула»; «Прыжок»; «Лев и собачка»; «Какая бывает роса на 

траве»;  «Куда девается  вода  из  моря»; «Детство» (отрывок); А. И. Куприн 

(«Слон»). 

 Литературные сказки  

B.  Ф. Одоевский («Мороз Иванович»);  В.  М.   Гаршин («Лягушка-

путешественница»); Д. Н. Мамин-Сибиряк  (« Аленушкины сказки»). 

Любимые детские писатели 

Были-небылицы. 

М. Горький («Случай с Евсейкой»); К. Г. Паустовский («Растрепанный 

воробей»); В. П. Катаев («Дудочка и кувшинчик»); А.Куприн «Слон». 

Люби живое. 

М. М. Пришвин («Моя Родина»); И. С. Соколов-Микитов 

(«Листопадничек»); В. И. Белов («Рассказы про Мальку»); В. В. Бианки 

(«Мышонок Пик»); Б. С. Житков («Про обезьянку»); В. Л. Дуров («Наша 

Жучка»); В. П. Астафьев («Капалуха»). 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок. 

Б. В. Шергин («Собирай по ягодке...»); А. П. Платонов («Цветок на земле»; 

«Еще мама»); В. Г. Распутин («Мама куда-то ушла»); М. М. Зощенко 

(«Золотые слова»; «Великие путешественники»); Н. Н. Носов («Федина 

задача»; «Телефон»). 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»  

Ю. И. Ермолаев («Проговорился»); Г. Б. Остер («Вредные советы»; «Как 

получаются легенды»); Роман Сеф («Веселые стихи»). 

 Зарубежная литература  

Мифы и легенды Древней Греции («Рождение героя»; «Храбрый Персей»).  

Г. X. Андерсен («Гадкий утенок» 

 

 ТРЕБОВАНИЯ  К   УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ    УЧАЩИХСЯ К 

КОНЦУ 

 3 КЛАССА:                                     

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 3 класса. 

  Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыками правильного, сознательного,  достаточно беглого и 

выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения 70 - 75 

слов в минуту, соотносить интонацию с содержанием читаемого текста; 
       понимать содержание текста и подтекст более сложных по 

художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение 

автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к 

тому, что и как написано; 
 

 работать с толковым словарем; 



 использовать в речи средства интонационной выразительности 

(логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса,  логические   и   

психологические   паузы,   мелодика); 

 составлять образ слова по его элементам (по отдельным буквам и 

частям букв); 

 овладевать способом чтения «по догадке»; 

 делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, 

ссылаясь на текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 соотносить содержание произведения с языковыми средствами, с 

помощью которых оно выражено автором; 

 озаглавливать иллюстрации и тексты; 

 составлять простой план произведения; 

 пересказывать подробно, частично, выборочно, творчески (от другого 

лица и по измененному плану); 

 выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией 

текстах, чем в предыдущем учебном году (логическая переработка текста); 

 ставить вопросы к прочитанному; 

 самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему. 

 выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, 

олицетворение, повтор, звукопись, и определять их функции в ху-

дожественной речи; 

 выделять художественные особенности сказок, их структуру (зачин, 

троекратный повтор, концовка)и лексику, отличать сказку от рассказа; 

 использовать в речи элементарные понятия (эпизод, олицетворение, 

сравнение). 

       Обучающиеся должны знать: 

 наизусть стихотворения классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 названия, темы и сюжеты  произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений классических писателей; 

 народные сказки (уметь их пересказать), знать пословицы. 

 

Литература  

1. С.В.Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 

класс.- М.:ВАКО,2014. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок.  

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

 Мультимедийный проектор.  



 Экспозиционный экран.  

 Компьютер.  

 Сканер.  

 Принтер лазерный.  
 


