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Пояснительная   записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный год: Приказ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2020/2021 учебный год»  

- Основная образовательная программа начального общего образования на 

2020-2021 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 3 класс: учебник. для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – 

М.: Просвещение, 2015. 

    2. С.В.Кутявина Методическое пособие 3 класс: Поурочные разработки по 

литературному чтению. – М.: ВАКО, 2016.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 

окончанию   3   класса у ребенка будут сформированы: 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения;  



- первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность»,  «терпение», «уважение», «дружба, друг», 

«товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях;  

- умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как 

найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

- умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

- умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря 

произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; 

гордиться красотой своей страной; любить свою страну; 

- умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле;  

- умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

- стремление к успешной учебной деятельности; 

- умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Метапредметные:  

Регулятивные: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения:  

- ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 

главу в содержании учебника; 

- знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий;  

- предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе; 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; 



- определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 

содержания раздела; 

- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

- проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Познавательные: 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на 

основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью 

друзей и родителей.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание;  

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Коммуникативные: 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 



- задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

- следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

- умения владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные:  

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

- самостоятельно определять тему   прочитанного произведения; 

- под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

- пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 

Какой он?); 

- делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  



- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

- сравнивать прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:  

- читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы;  

- задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения; 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского 

чтения»)  будут являться  следующие  умения: 

- характеризовать представленную на выставке книгу;  

- умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя;  

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользоваться алфавитным и систематическим каталогом. 



Результатом формирования  предметных умений  (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  

умения: 

- определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 

сказки о животных; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа; 

- отличать произведения живописи и произведения литературы; 

- отличать  прозаический и поэтический текст; 

- находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

- находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

- выявить особенности юмористического произведения; 

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства выразительности 



Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

- умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к 

изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

- умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- умения  писать отзыв на книгу. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование.  

-Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов).  

-Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы  по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по услышанному учебному, научно-познавательному  и художественному 

произведениям. 

 

Чтение вслух. Чтение про себя. 

- Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

- Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в 

словосочетания и фразы. 

- Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

- Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением 

темпа чтения до 70—80 слов в минуту; развитие умения читать 

выразительно, соблюдая интонацию конца предложений, делая паузы на 

месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при чтении свое 

отношение к содержанию читаемого. 

-Умение находить информацию в тексте. 



-Понимание особенностей разных видов чтения. 

 

Работа с разными видами текста. 

- Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с 

использованием приемов словесного рисования. 

-  Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

-  Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы 

текста. 

-  Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

-  Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение 

соотносить главную мысль с пословицей. 

-  Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за 

природой, жизнью школы, друзей, семьи и др. 

Библиографическая культура. 

-Книга как особый вид искусства. 

-Книга как источник знаний. 

-Виды информации в книге. 

-Типы книг. 

-Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный 

каталог. 

Работа с художественным произведением. 

 -Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текстов. 

- Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально 

откликаться на услышанное. 

- Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, 

сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. 

Стимулирование творческой активности детей. 

- Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, 

звукописью, звукоподражанием. 



- Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по 

выбору). 

- Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. 

Формирование умения внимательно относиться к авторскому слову. 

- Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и 

выражения для описания места действия, характеристики событий и героев. 

- Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, 

нахождение слов и выражений для их характеристики. 

-  Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку 

поступков героев произведения, обсуждать данные оценки. 

- Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой 

персонажей. 

- Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую 

обстановку, давать им эстетическую оценку. 

- Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических 

текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без 

терминов). 

- Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения 

(описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

- Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные 

детали и объединять их для создания целостного художественного образа. 

- Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и 

главной мысли.  

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

-Понимание заглавия произведения. 

-Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

-Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста. 



-Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение 

микротем. 

-Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

 

Умение говорить (культура речевого общения.)   

- Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его 

слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог 

вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на 

основе доброжелательности, миролюбия и уважения. 

- Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, 

логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и 

коммуникативных задач общения (что-то сообщить, выразить радость или 

недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.); умение передать один и тот 

же текст с различным подтекстом ( восхищением, удивлением и т. д.) с 

помощью учителя. 

- Формирование умения давать оценку прочитанного. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

-Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи). 

-Соблюдение норм письменной речи. 

-Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

-Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с 

использованием приѐмов описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения. 

-Произведения устного народного творчества разных народов. 

-Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 



-Жанровое разнообразие произведений. 

-Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

 

 Литературоведческая пропедевтика.  

- Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

-Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, 

небылица, считалочка. Составление (придумывание) загадок и считалок. 

- Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, 

стихотворения. 

- Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному 

произведению, соотнести их с темой или главной мыслью. 

- Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные 

события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

- Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного 

рассказа (вымышленные персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль). 

                    

Творческая деятельность.  

- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение 

игровых ситуаций с переменой ролей их участников: переход с позиции 

слушателя на позицию исполнителя роли, режиссера, художника, автора 

текста. 

- Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как 

рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или звере и т. д.). 

-Интерпретация текста литературного произведения. 

- Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — 

реальных и словесных, образных, выраженных тем или иным автором в 

своем произведении. 

-Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 



В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 

речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное 

образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Название раздела Количество часов 

Книги- мои друзья 4 часа 

Жизнь дана на добрые дела 17 часов 

Волшебная сказка 15 часов 

Люби все живое 20 часов 

Картины русской природы 

 

12 часов 

Великие русские писатели 31 час 

Литературная сказка 21 часов 

Картины родной природы 

 

20 часов 



 


