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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами начального общего образования, с 

учетом возможностей программы «Перспективная начальная школа» и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Чуракова, Н. А.  Литературное  чтение.  3 класс : учебник : в 2 ч.  / Н. А. Чуракова. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2013. 

2. Малаховская, О. В. Литературное чтение. 3 класс : хрестоматия  /  О. В. Малаховская ; под ред. Н. А. 

Чураковой. – М. : Академкнига/Учебник, 2013. 

3. Малаховская, О. В. Литературное чтение. 3 класс : тетрадь для самостоятельной работы : в 2 ч. / О. В. 

Малаховская ; под ред. Н. А. Чураковой. – М. : Академкнига/Учебник, 2013. 

4. Чуракова, Н. А. Литературное чтение. 3 класс : методическое пособие / Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская. 

– М. : Академкнига/Учебник, 2012. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса
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Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием 

грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, ориентируясь как на собственные предпочтения, так и на поставленную учебную задачу, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также весьма 

разноплановые предметные задачи: 

– духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать 

нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные позиции); 

– духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали); 



– литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в 

художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

– библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее 

справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и 

осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной 

и коллективной) интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в 

системах читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 

формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования 

навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при 

инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа и материал УМК рассчитаны на 136 часов в год (4 часа в неделю)  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов
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. 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться:  

•  проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам; 

•  учитывать чужую точку зрения; оказывать интеллектуальную помощь сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач; 

•  понимать, в чем истинное богатство жизни: быть наблюдательными, любить и ценить окружающий мир, 

открывать для себя что-то новое, удивительное в привычном и обычном; 

•  наблюдать то, что можно увидеть глазами, и то, что трудно увидеть глазами; 



•  обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с близкими.  

Регулятивные УУД 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться: 

•  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

•  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания; 

•  осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученным результатом. 

Коммуникативные УУД 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

•  работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

•  выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•  понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

•  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Познавательные УУД 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

•  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

•  свободно ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки 

и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

•  работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные 

позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 



•  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы 

и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – 

определения сборников – не используются). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

•  читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и повторного изучающего чтения; 

•  писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

•  называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их 

произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

•  рассказывать о любимом литературном герое; 

•  выявлять авторское отношение к герою; 

•  характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

•  читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: 

•  составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 



•  делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

•  самостоятельно читать выбранные книги; 

•  высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•  самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

•  различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и 

основная целевая установка повествования; 

•  находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: 

сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту 

времени; 

•  обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

•  интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать свои мысли и 

чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

•  принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов. 



Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: 

•  читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, 

выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

•  рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный 

Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

•  устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Дополнительная литература. 

1. В мире природы, истории и литературы : сб. загадок / авт.-сост. М. П. Филипченко. – Волгоград : Учитель, 

2008. 

2. Внеклассное чтение. 3–4 классы. Учим играя (задания, тесты, игры, викторины) / авт.-сост. И. В. Блинова. – 

Волгоград : Учитель, 2008. 

3. Кабанова, М. Н. Большая энциклопедия начальной школы : в 2 кн. / М. Н. Кабанова [и др.]. – М. : Олма 

Медиа Групп, 2009. 

4. Круглова, Т. А. Литературное чтение. Итоговая аттестация за курс начальной школы. Типовые тестовые 

задания / Т. А. Круглова. – М. : Экзамен, 2011. 

5. Кузнецова, М. И. Литературное чтение. 4 класс : зачетные работы / М. И. Кузнецова. – М. : Экзамен, 2011. 

6. Литературное чтение. 2–4 классы : внеклассные занятия / авт.-сост. Г. Т. Дьячкова. – Волгоград : Учитель, 

2009. 

7. Литературное чтение. 1–4 классы : формирование читательской компетенции : уроки-исследования 

текста, уроки-игры, обобщающие уроки / авт.-сост. Т. В. Данилюк [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2011. 

8. Литературное чтение.  4 класс : поурочные  планы  по  учебнику  Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой / авт.-сост. 

Л. И. Рудченко. – Волгоград : Учитель, 2011. 



9. Литературное чтение. 4 класс : тестовые задания на основе единого текста / авт.-сост. Л. И. Рудченко. – 

Волгоград : Учитель, 2011 

10. Мишакина, Т. Л. Тренажер по развитию речи в начальной школе / Т. Л. Мишакина, В. Г. Ермолаева. – М. : 

Ювента, 2008. 

11. Развитие речи учащихся 2–4 классов. Конструирование и анализ предложений / авт.-сост. Г. Г. 

Мисаренко. – Волгоград : Учитель, 2011. 

12. Русова, Н. Ю. Русский язык и литература в  начальной  школе  /  Н. Ю. Русова. – М. : Энас, 2006. 

13. Стрельцова, Л. Е. Литература и фантазия / Л. Е. Стрельцова. – М. : Просвещение, 1992. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Начальное образование. Перспективная начальная школа. – Режим доступа : http://www.akademkniga.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

3. Газета «Первое сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

4. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : 

www.uroki.ru 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

6. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ed 

7. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/urok 

8.  Мы и образование. – Режим доступа : http://www.alleng.ru/index.htm 

9. Журнал «Начальная школа». – Режим доступа : http://n-shkola.ru 

 


