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Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 
программами», «Планируемыми результатами начального общего образования» и авторской 
программой авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 
чтение. 1-4 классы», в соответствии с Положением о рабочей программе ОЧУ Лингвистическая 
школа. 

 
 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, 

совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-туре и культуре 
народов многонациональной России и других стран.  
 
Целями рабочей программы являются:  
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан;  
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей;  
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  
• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран.  
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;  
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
умения использовать язык как средство для размышления, творчества, рефлексии, учения, 
самовыражения, анализа и социального взаимодействия;  

 
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач:  
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к чтению и книге.  
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  
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3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 

 
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения.  
 

Результаты изучения курса  
 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные УУД:  
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья».  
2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  
3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  
Познавательные УУД:  
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике.  
3. Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия. 
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.  
Коммуникативные УУД:  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить.  
4. Слушать и понимать речь других. 

5. Работать в паре.  
 
Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование  знаково-символических  средств  представления  информации  о 
книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
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7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

 
делить текст на части, озаглавливать части; выбирать наиболее точную формулировку  
главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно пересказывать текст; составлять устный 
рассказ о герое прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках 
героя; 
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 
различать народную и литературную (авторскую) сказку;  
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  
относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи);  
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета 
«Литературное чтение» в третьем классе отводится 136 часов в год; 4 часа в недолю (при 34 
учебных неделях).  
Для  реализации  программного  содержания  используется  учебное  пособие:  Климанова  
Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение, Учебник для 
общеобразовательных учреждений. в 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать. 
 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям.  
 



 
 

 

~ 4 ~ 
 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. Работа с 
разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, 
учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения 
отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 
и оформлению.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-
обходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал).  
Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, выборочный и краткий. 
 
 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).  
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.  
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту.  
Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 
содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), ис-
пользование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  
Круг детского чтения. Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 
общечеловеческими ценностями.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте 
художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 
ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 
автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

 
Специфика контингента.  

Рабочая программа разработана с учётом контингента данного класса учащихся, и 
их индивидуальных особенностей. В классе есть учащиеся с высоким, средним и 
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низким уровнями развития познавательных и эстетических способностей. На 
основе данных диагностики оптимизирован педагогический подход для 
достижения нового качества образования, через отбор содержания образования, 
совершенствование образовательного процесса и обновление системы оценки 
образовательных достижений. Поэтому на уроках больше внимания уделяется 
анализу литературного произведения, его развивающему, воспитывающему и 
познавательному аспектам текста.   

Организована дифференцированная работа по формированию читательских 
навыков, развития культуры чтения, читательской компетенции. 

 
 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела 
 

Количество часов 

1.  Самое великое чудо на свете 2 ч 
2.  Устное народное творчество 7 ч 
3.  Поэтическая тетрадь 6 ч 
4.  Великие русские писатели 12 ч 
5.  Поэтическая тетрадь 4 ч 
6.  Литературные сказки 4 ч 
7.  Были - небылицы 4 ч 
8.  Поэтическая тетрадь 3 ч 
9.  Люби живое 8 ч 
10.  Поэтическая тетрадь 4 ч 
11.  Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 6 ч 
12.  По страницам детских журналов «Мурзилка»,  

«Весёлые картинки» 
4 ч 

13.  Зарубежная литература 4 ч 
 Итого 68 ч 


