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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                        

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»                                                                                                           

3 КЛАСС 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 3А, 3Б 

классов разработана на основе нормативных документов ФГОС НОО: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ. 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 с изменениями. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с изменениями. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования // http://fgosreestr.ru/ 

5. Программа Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2013 г. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

7. Устав МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

СОШ № 2 с. Екатеринославка на 2015-2018 гг. 

9. Положение о рабочих программах МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка. 

10. Учебный план МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка на 2017-2018 учебный 

год. 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1.Литературное чтение: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

3 класс / Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2013 г. Предметная линия учебников «Перспектива»; 

2.Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / Т.Ю. Коти – М.: Просвещение, 2015 г.  

3.Литературное чтение: методическое пособие. 3 класс / Л. Ф. Климанова. – М.: 

Просвещение, 2015 г.  

 

Курс «Литературное чтение» охватывает два ключевых направления: — 

формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 

умений; 



— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного 

развития учащихся. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. 

Одна из основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес 

к книге и потребность в систематическом чтении литературных произведений, 

понимание того, что художественное произведение — это произведение 

словесного искусства; развить воображение ребенка, чувство эстетического 

переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков 

литературного чтения является формирование навыка чтения, так как он 

является той основой, на которой развиваются все остальные коммуникативно-

речевые умения. 

Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-

мировоззренческий принципы построения программы и учебников значительно 

расширяют границы коммуникации младшего школьника. Помимо реального 

общения с окружающим миром, дети включаются процесс духовного общения 

с миром искусства через чтение художественных произведений и 

воображаемый диалог с писателем, художником, композитором. 

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников 

(на доступном им уровне) представление о значимости художественных 

произведений в жизни человека. 

Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем 

или художником не сводится к получению познавательной информации. 

Каждый автор стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, 

но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить 

читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к 

своим убеждениям и нравственным ценностям. 

В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков 

литературного чтения.  

Программа «Литературное чтение» направлена 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. 
 

Задачи:   

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух,  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,  

- обогащать чувственный опыт ребѐнка,  

- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

 Содержание программы «Литературное чтение»   не изменено, полностью 

соответствует авторской программе  Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., 

Горецкого В.Г. 

 Отличительной особенностью курса «Литературное чтение» является 

включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое 

нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с 

музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с 

великой духовно-нравственной культурой России. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с    учебным планом школы рабочая программа «Литературное 

чтение» в 3 классе составлена из расчета 4 ч в неделю, 133 часов в год, (34 

недели).  

 Формы контроля. 

- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Индивидуальная работа по карточкам  



- Работа в паре, в группе 

- Срезовые работы (тесты, проверочные, контрольные работы) 

 Методы изучения предмета. 

а) объяснительно-иллюстративный,  

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый,  

д) исследовательский метод. 

 Педагогические условия и средства реализации стандарта (формы, 

типы уроков и методы обучения). 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1.1. Словесные, наглядные, практические. 

1.2. Индуктивные, дедуктивные. 

1.3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

1.4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1.1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

1.2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1.1. Устного контроля и самоконтроля. 

 
 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

Учащиеся должны иметь общее представление: 

 об особенностях устного народного творчества по сравнению с 

литературным; 

 о функциональных особенностях фольклорных жанров; 

 об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 

 о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; 

 об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 
 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10-12 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

 имена 4-5 классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных 

писателей (поэтов) и названия их произведений, прочитанных в классе; 

 2 периодических литературно-художественных и публицистических 

издания.  
 

Учащиеся должны уметь: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп 

чтения 80 - 90 слов в минуту; 

 различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

 находить и различать средства художественной выразительности в 

произведениях фольклора и в авторской литературе; 

 находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в 

авторских произведениях; 

 эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 

 сравнивать характеры героев разных произведений; 

 сравнивать своѐ и авторское отношение к герою; 

 рассказывать о любимом литературном герое. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ). 
 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 



4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8.  Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и 

жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 



2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов 

Коли 

чество 

часов 

Контроль и оценка 

контроль 

ные 

работы 

тесты, 

 провероч 

ные работы 

внутри 

школьный 

мониторинг 

1 Вводный урок 1 - - - 

2 Книги – мои друзья. 4 - - - 

3 Жизнь дана на добрые 

дела. 

17 - 1 1-стартовая 

4 Волшебная сказка. 15 - 1 - 

5 Люби всѐ живое 20 - 1 - 



6 Картины русской 

природы. 

12 - - 1 - рубежная 

7 Великие русские 

писатели. 

30 1 - - 

8 Литературная сказка. 19 - 1 - 

9 Картины родной 

природы. 

18 - - 1 - итоговая 

Итого за год: 136 1 4 3 

 

 

 

 

 


