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Пояснительная записка 

Программа   разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказом  управления образования и науки Липецкой области 

от 16.05.2013 №451  «О базисных учебных планах для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, на 2014/2015 учебный год»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1067) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе  в ОУ, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2014-2015 учебный год. 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ с. Преображеновка (приказ № 20   от 

29.08.14г. ) 

 Учебного  плана  МБОУ СОШ с. Преображеновка на 2017-2018 уч. год 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов МБОУ СОШ с. 

Преображеновка (приказ № 51   от 29.08.17г.) 

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Программа разработана на основании примерной программы по предмету «Литературное чтение», рекомендованной 

Министерством образования РФ, программы  Э. Кац. М.: Астрель, 2015. 

 В авторскую программу изменения не внесены. 

  Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности нравственной, 

эмоциональной, эстетически развитой, творческой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребѐнка, развивать его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

      Комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать художественная литература. Она формирует 

эстетическое и нравственное чувство, мировоззрение, даѐт гигантский объѐм разнообразной информации. Для того, чтобы это 

воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в 

процессе литературного образования в школе.  

     Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. Программа ориентирована на 

достижение целей, определѐнных  в Стандарте начального общего образования: 



Цели  курса: 

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о 

добре и зле, уважения к культуре многонациональной России и других стран. 

4. Формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования.  

  В соответствии с этими целями  и методической концепцией автора можно сформулировать следующие задачи курсы: 

Задачи: 

 формирование потребности чтения художественной литературы; 

 развитие навыков чтения вслух и «про себя»; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых для «проникновения» в 

художественный текст; 

 развитие устной и письменной речи; 

  формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие эстетического отношения к жизни; 

  развитие воображения, творческих способностей ребенка; 

  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

  обогащение представлений ребенка об окружающем мире.  

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Содержание и построение курса «Литературное чтение» определяется возрастными особенностями младших школьников, 

уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для 

формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  

         Это обуславливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных произведений для чтения и 

изучения принцип доступности является общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его самостоятельного прочтения учеником, ещѐ 

недостаточно владеющим техникой чтения. 

 Ребѐнок быстрее овладевает навыками чтения, если имеет дело с  волнующими, интересными для него произведениями. В 

программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов:   литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт. 

   Они объедены в блоки, «скреплѐнные» сквозными темами определѐнными нравственно – эстетическими проблемами. Место 

конкретного блока в курсе отдельного произведения   внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний 

о мире, психологическим состоянием детей на определѐнном этапе обучения, сложившейся у них установкой, т.е 

предрасположенностью к восприятию определѐнного материала.  

      Установка обеспечивает интерес ребѐнка  к деятельности  в нужном направлении, рассмотрение определѐнной проблемы, 

переживание эмоционального состояния. 

         Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, эмоциональное напряжение, возникшее в 

результате изучения определѐнной группы произведений.  

    Программой не предусмотрено монографическое  изучение творчества писателя. Ребѐнок не подготовлен к такой работе. Но в 

принципе анализа художественного произведения в нач. классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся 

слышать голос автора, различать голоса  писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и тем же 

автором в течение одного года. Список произведений, включѐнных в «Круг чтения» , может корректироваться, расширяться. 

    Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многогранный мир художественного произведения. 

Количество специальных терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к 

углублѐнной работе по теории литературы в средних и старших классах.  



      Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой чтения. Понятие «техника 

чтения» должна предполагать спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной 

литературой. Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое предполагает понимание 

того, что надо выразить и как это сделать. 

      Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, 

силу и высоту голоса, интонацию. 

       В программе особое внимание уделяется формированию навыков «молчаливого» чтения, читая про себя. Л. С. Выгодский 

писал, при таком чтении понимание прочитанного лучше.  К 6-7 годам у ребѐнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» 

чтение также способствует еѐ развитию.  

      У детей ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Навыки свободного чтения легче вырабатывается у 

учащихся при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребѐнка, ритм создаѐт определѐнную инерцию 

речевого «движения»,  «ведѐт за собой». 

       Музыкальной поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их 

эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения значительное место отводится стихам.  

         Повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются 

первые представления об авторской индивидуальности, формируется начальное представление о литературном  жанре, 

обобщаются знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражениях художественном 

произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

       Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. Литературное творчество 

помогает ребенку оценить художественное произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, 

использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и 

неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояния окружающих. В 

соответствии с пережитым и осмысленным они начинают преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий 

опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему 

выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Определѐнное место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся.  

    Прилагаемые  к программе учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных 

способностей детей. 



       Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих  работ, стихотворений для 

заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для внеклассного чтения. 

      Педагог  может самостоятельно выбрать произведения, на материале которых он решает поставленные задачи. Количество 

уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения отдельных заданий, определяет учитель в 

зависимости  от задач, которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учащихся.  

       Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в программу фрагментов 

(глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению  желанию прочитать их полностью. В учебнике отдельно даѐтся 

система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Также учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют их поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 

ориентироваться в них.  

        Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение художественной литературы, 

способствует формированию разнообразных знаний и умений.  Это во многом определяет связь курса литературного чтения с 

другими учебными дисциплинами.  

Место предмета в базисном учебном плане 
На реализацию программы по литературному чтению  в федеральном базисном учебном плане в 3классе отводится – 68часов (из 

расчета 2 часа в неделю).   Для развития   техники чтения, памяти,  интеллектуального познания и  

самопознания, художественной оценки и самооценки, творческого преобразования слова-знака в живой образ  и эмоционального 

преобразования самого себя, переосмысливания читательских  переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт добавлено 1 час за счѐт части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана МБОУ 

СОШ  с. Преображеновка. Таким образом,   программа по литературному чтению  3  класса рассчитана на 105 часов (3 часа в 

неделю). 

Специфика начального курса литературного чтения  заключается в его тесной взаимосвязи с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс. 

Результаты освоения учебного предмета 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание,  и милосердие как проявление 

любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе как виду 

искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ 

истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Содержание учебного курса, предмета 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Литературное чтение» является урок. В процессе 

изучения курса используются уроки-презентации, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки-путешествия, 

комбинированные уроки. 

Виды и формы контроля 

Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания,  проверочные  

работы. 

Технологии обучения 

- технология развивающего обучения; 



- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

Виды контроля: 

Текущий контроль:  

 устный опрос: беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении и опыте; 

 письменный  опрос: самостоятельная и контрольная работа. 

Формы контроля: 

  Проверка техники чтения, комплексная проверочная работа. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС, образовательной программы школы: 

  В программе выделены «Планируемые результаты освоения программы по «Литературному чтению». В рубриках «у учащихся 

будут сформированы» и  «учащиеся научатся» они определяют обязательный минимум, которым должны овладеть ученики к 

концу каждого класса, чтобы успешно продолжить  дальнейшее обучение. 

   В рубриках «учащиеся получат возможность научиться» и «учащиеся могут научиться» определены знания и умения, 

которыми дети могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своей любознательности и 

способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении знаний, умений и навыков, для 

успешного обучения в среднем звене школы, а также  в усвоении конкретных элементов  социального опыта и опыта творческой 

деятельности.  

  На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Литературное чтение» учащиеся усваивают общие способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных 

жизненных ситуациях: умения организовывать свою деятельность, определив еѐ цели и задачи; взаимодействовать в группе в 

процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. 

Информация об используемом учебнике: 

Курс обеспечен учебно-методическим комплектом «Планета знаний» 

1. Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

2. Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, №3.  



 

Содержание программы: 

Количество часов в год – 105 

Количество часов в неделю – 3 

«Уж небо осенью дышало...» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И.Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной избушки...» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на 

березах...» 

Народные сказки (18 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская 

сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал», Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка 

«Мастер Али». 

Самостоятельное чтение.Чтение русских народных сказок, чтение сказок народов мира.   

Поэтические страницы (5 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир 

«Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 

О мужестве и любви (11 ч) 

В.  Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку»; И.Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский 

«Тѐма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа...» (8 ч) 

В. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и 

рубашка». 



Самостоятельное чтение. X. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чѐрный «Ослѐнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю.Яковлев «Полосатая палка»; А.Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский 

«Тѐплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла(10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берѐзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. 

Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьѐз(17 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух 

соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачѐв «На чѐм держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

    Научно – популярные статьи 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между частями текста, логических 

ударений. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 Правильно выбирать нужную интонацию, темп, громкость прочтения, определять громкость логического ударения. 

 Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 



Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему и главную мысль 

изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, 

творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и нескольких 

произведений. 

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его 

внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование умения определять с помощью 

учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг определѐнного автора и 

жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарѐм синонимов, помещѐнным в учебнике, детским толковым словарѐм. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 Объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 

 Определять тему и главную мысль произведения; 

 Ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 

 Составлять план произведения, рассказы о героях; 

 Сопоставлять разных героев; 

 Определять своѐ отношение к произведению и героям, объяснять его; 

 Выявлять отношение автора к персонажам; 

 Делать подборку книг определѐнного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно работать над выразительным 

чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-

миниатюры. 



Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 Создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

 Вести рассказ от лица героя; 

 Читать текс по ролям, участвовать в инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией.Расширение и углубление представления о 

сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением.Знакомство с 

изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с 

помощью учителя их значение в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введѐнных во 

втором классе. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 Различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню, басню и стихотворение, объясняя их отличия; 

 Различать малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки, колыбельные и др.); 

 Находить в тексте метафоры, сравнения, олицетворения; 

 Выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера комнаты. 

Количество проверочных работ 



№ п/п Название темы Количество 

часов 

Проверочные и 

диагностические 

работы 

проект 

1 Уж небо осенью дышало 

 

12 ч 1  

2 «Народные сказки»   

 

10ч  

1 

1 

3 Поэтические страницы  

 

5ч  

4 О мужестве и любви  

 

6ч 1  

5 Зимы ждала, ждала 

природа…  

 

7ч 1  

6 Авторские сказки  

 

11ч 1  

7 Басни  

 

10ч 1       1 

8 Братья наши меньшие   

 

9ч 1  

9 О совести и долге  

 

12ч 1  

10 Весна пришла  

 

8ч 1  

11 И в шутку и всерьѐз  

 

15ч 1  

 

 

Всего 105ч              10      2 

Контрольное чтение (проверка техники чтения)  – 4 раза в год (1 раз в четверть) 

 

 

 



 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Методическое пособие для учителя. Э.Э.Кац. «Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». (Программа 

.Методические рекомендации. Тематическое планирование.) - М.:АСТ  «Астрель», 2012г. 

2. Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

3. Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, №3.  

4. Журналы и газеты «Начальная школа», «Педагогическое творчество», «Первое сентября», интернет-ресурсы:       

http://planetaznaniy.astrel.ru/matem1.htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

http://videouroki.net/ 

http:// window.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

Технические средства обучения: 
Компьютер, проектор, принтер, сканер, интерактивная доска. 

Основные требованияк уровню подготовки учащихся 3 класса 

 Планируемые результаты освоенияпрограммы по литературному чтению 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

http://planetaznaniy.astrel.ru/matem1.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/
http://videouroki.net/


 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии спрочитанным, на заданную тему, по репродукции 

картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

      Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к предложенным словам. 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и выражения, своего отношения к 

нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 



      Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при работе в группе. 

 

 


