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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии  с программой по 

литературному чтению (автор Э.Э, Кац), разработанной в соответствии с новыми 

образовательными стандартами на основе концепции «Планета знаний»  под общей 

редакцией И.А. Петровой) и допущенной Департаментом образовательных стандартов 

общего образования РФ Министнрства образования РФ для общеобразовательных 

учреждений, с учетом Федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089). 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 

творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребёнка, развить 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, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы это 

воздействие осуществлялось, надо формировать «квалифицированного», подготовленного 

читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в школе. 

 Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребность в общении с миром художественной 

литературы. 

           В соответствии с этими целями и методической концепцией  можно 

сформулировать следующие задачи курса: 

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

            Содержание и построение этого курса определяются 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 обусловливает 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 для 

самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой чтения. 

При отборе материала часто не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает 

из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную 

информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

  В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 

определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в 

курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание 

эмоционального состояния. 

  Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 

произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. 

Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в 

течение одного года. Список произведений, включённых в «Круг чтения», может 

корректироваться, расширяться. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, 

осмысленное чтение. Программа обращает внимание на технологию выразительного 

чтения: умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, 

интонацию. Особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, 

чтения про себя, при таком чтении понимание прочитанного лучше.  

В третьем классе  повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, 

обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его 

выражения в художественном произведении.     

 Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных терминов 

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

углублённой работе по теории литературы в средних и старших классах. Прилагаемые к 

программе учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и 

коммуникативных способностей детей. 



 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного  творческого опыта 

младших школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить 

художественное произведение, понять позицию писателя, значение художественных 

средств, использованных им. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает 

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. 

  Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему 

стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это 

способствует пробуждению желания прочитать их полностью. В учебниках третьего и 

четвёртого классов отдельно дается система заданий для организации уроков по 

внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, 

вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них.  Обсуждению 

произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты 

уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой 

деятельности. 

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 программой задачи. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс 

по 4  часа в неделю (136  ч. в год). Предусмотрено 3 часа контроля техники чтения 

(входной, полугодовой и годовой),  5 контрольных комплексных работ по навыкам работы 

с текстами разных жанров. 

Приведенное учебно-тематическое планирование является примерным. Учитель 

допускает  проведение дополнительных уроков по наиболее трудным темам или 

объединение двух тем в один урок в связи с возможным изменением в графике учебного 

процесса (карантин, дополнительные выходные и праздничные дни и т.п.). Места работ по 

развитию речи (сочинений и изложений) определены приблизительно и могут быть 

изменены. 

Содержание учебного предмета 

«Уж небо осенью дышало…» (13 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к 

другу»;  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; 

китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна - лягушка»; казахская сказка 

«Мастер Али».  

Поэтические страницы (4 ч) 



 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; 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», «Ещё про Мальку»; И. 

Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

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

одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (7 ч) 

А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. 

Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (12ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

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

красуется». 

Басни (9 ч)  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»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. 

Паустовский «Тёплый хлеб». 

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

Весна пришла (9 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; 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 всерьёз (19 ч) 

Русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 

Тематическое планирование курса 

 

№  Тема Примерное кол-во часов 

1. «Уж небо осенью дышало…» 13 

2. Народные сказки 15 

3. Поэтические страницы 4 



 

4. О мужестве и любви 11 

5. «Зимы ждала, ждала природа…» 7 

6. Авторские сказки 12 

7. Басни 9 

8. Братья наши меньшие 16 

9. О совести и долге 13 

10. Весна пришла 9 

11. И в шутку, и всерьёз 19 

12. Резерв 8 

 Итого  136 

 

Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

− чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины,  осознание этнической 

принадлежности;  

− регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями;  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся:  

− читать  (вслух и про себя)  со скоростью,  позволяющей осознавать  (понимать)  смысл 

прочитанного (вслух – примерно 70 слов в минуту, про себя – примерно 100 слов в 

минуту); 

− читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,  

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного;  

− прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

− находить ключевые слова,  определять основную мысль прочитанного,  выражать её 

своими словами;  

− различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

− выделять смысловые части текста,  составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям;  

− пересказывать текст сжато,  подробно;  

− обращаться к титульным данным;  ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу,  открытому доступу книг в детской библиотеке;  

− составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам;  ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;  

− соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

− ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте,  использовать полученную 

информацию.  

− составлять личное мнение о литературном произведении,  выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи;  



 

− высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста;  

− высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме;  

− создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся:  

− читать по ролям художественное произведение;  

− создавать текст на основе плана;  

− придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего;  

− писать  (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; − участвовать в драматизации произведений,  

читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов;  

− создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

− планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

− выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

− вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

− находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике  (толковый,  

синонимический, фразеологический);  

− выделять существующую информацию из текстов разных видов;  

− сравнивать произведения и их героев,  классифицировать произведения по заданным 

критериям;  

− устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждениями 

и поступками героев произведений;  

− устанавливать аналогии.  

− работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

− аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решений;  

− точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

− оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь,  осуществлять 

взаимоконтроль;  

− владеть диалогической формой речи;  

− корректно стоить речь при решении коммуникативных задач.  


