
Литературное чтение
3 класс

Пояснительная записка
Рабочая  учебная  программа  по  литературному  чтению  предназначена  для

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательного 3 «В» класса
ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга.

Цель и задачи курса
Цель курса:
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;

Основные 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 ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые

умения.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год, 
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию»

Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем 
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»

Устав ГБОУ СОШ №548
Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
Положение о едином орфографическом режиме



Положение о ведении тетрадей
Положение о домашнем задании
Примерная программа по литературному чтению Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М.

В. Головановой, 2013г. М.: «Просвещение».
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и

преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Описание места учебного предмете у учебном плане
В 3 классе на уроки литературного чтения отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34

учебные  недели).  На  основании  примерных  программ  Минобрнауки  РФ,  содержащих
требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с
учетом образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.

Информация об используемом учебно-методическом комплекте
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями

федерального государственного стандарта  начального общего образования,  Концепцией
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемыми результатами начального общего образования,  требованиями Примерной
основной  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту: 

1. Литературное чтение. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил.
на электрон. носителе : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014.

Результаты освоения учебного предмета
Метапредметные:
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и

использования информации.
элементарными  навыками  чтения  информации,  представленной  в  наглядно-

символической  форме,  приобретут  опыт  работы  с  текстами,  содержащими  рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.

развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для
решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,
анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и  информации,  интерпретация  и
преобразование этих идей и информации.

использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления
несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,  обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные

в тексте напрямую;
формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;



участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного
текста.

Предметные:
понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении;
понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,

изучающее, выборочное, поисковое);
умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных

текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку
поступков героев;

достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Личностные результаты
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное  отношение  к

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,

заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий,
творческий подход к выполнению заданий.

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе

на результат.
Планируемые результаты изучения учебного предмета

К концу 3 класса учащиеся должны:
-  владеть  навыком  сознательного,  беглого,  правильного  и  выразительного  чтения

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;
- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно),

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста,  определять
главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;

-  передавать  содержание  прочитанного  в  виде  краткого,  полного,  выборочного,
творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;
придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
-  самостоятельно  или  с  помощью  учителя  давать  простейшую  характеристику

основным действующим лицам произведения;
- знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а

также литературных произведений писателей-классиков;
-  знать  наизусть  не  менее 15 стихотворений классиков  отечественной и  зарубежной

литературы;



- знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;
- знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять,

в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них;
- уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого

учителем  или  одноклассником  произведения,  устного  ответа  товарища,  т.  е.  быстро
схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ,
какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;

-  давать  реальную  самооценку  выполнения  любой  проделанной  работы,  учебного
задания.

Объем домашнего задания
Объем домашнего задания соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических

правил к условиям обучения в общеобразовательном учреждении СанПиН 2.4.2.2821-10
Так,  согласно  данному  документу, домашние  задания  детям  в  3-м  классе  даются  с

учетом возможности их выполнения в следующем пределе - до 2 ч.
При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей.
Для  обеспечения  полноценного  отдыха  детей  в  течение  рабочей  недели  домашние

задания с пятницы на понедельник, после контрольных работ не задаются.
Содержание учебного предмета

Раздел
программы

Количест
во часов

Содержание

Самое
великое  чудо  на
свете

5 Ориентироваться  в  учебнике  по  литературному
чтению,  прогнозировать  содержание  раздела,
планировать  работу  с  произведением  на  уроке,
размышлять  над  прочитанным,  читать  вслух   с
постепенным переходом на  чтение  про  себя,  готовить
выступление на заданную тему

Устное
народное
творчество

14 Прогнозировать  содержание  раздела,  планировать
работать  с  произведением  в  соответствии  условными
обозначениями   видов  деятельности,  читать  с
выражением, опираясь на ритм произведения, объяснять
смысл  пословиц,  находить  слова,  которые  помогают
представить  героя  произведений  устного  народного
творчества, анализировать загадки, контролировать своё
чтение, самостоятельно оценивать свои достижения

Поэтическая
тетрадь 1

11 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование
содержание  раздела,  читать  выразительно  стихи,
передавая  настроение  автора,  определять  различные
средств  выразительности,  самостоятельно  оценивать
свои  достижения,  использовать  различные  средства
выразительности

Великие
русские
писатели

24 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозировать
содержание  раздела,  планировать  работу  на  уроке,
сравнение  текста  –  рассуждения  и  текста-описания,
оценка достижений

Поэтическая
тетрадь 2

6 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование
содержание  раздела,  читать  выразительно  стихи,
передавая  настроение  автора,  определять  различные
средств  выразительности,  самостоятельно  оценивать
свои  достижения,  использовать  различные  средства
выразительности

Литературные 8 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование



сказки содержания  раздела,  характеристика  героев  сказок,
нравственный смысл   сказки,  сравнение героев сказки,
составление  плана  сказки,  подробный  и  выборочный
пересказ сказки, оценка достижений

Были-
небылицы

10 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование
содержания  раздела,  творческий пересказ,  составление
различных  вариантов  плана,  пересказ,  оценка
достижений

Поэтическая
тетрадь 1

6 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование
содержание  раздела,  читать  выразительно  стихи,
передавая  настроение  автора,  определять  различные
средств  выразительности,  самостоятельно  оценивать
свои  достижения,  использовать  различные  средства
выразительности

Люби живое 16 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование
содержание  раздела,  читать  произведения  о  природе,
животных, самостоятельно оценивать свои достижения

Поэтическая
тетрадь

8 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование
содержание  раздела,  читать  выразительно  стихи,
передавая  настроение  автора,  определять  различные
средств  выразительности,  самостоятельно  оценивать
свои  достижения,  использовать  различные  средства
выразительности

Собирай  по
ягодке  -
наберёшь
кузовок

12 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование
содержание   раздела,  объяснять смысл, название темы,
подбирать книги, соответствующие теме, воспринимать
на  слух  произведение,  читать  вслух  и  про  себя,
осмысливая содержание

По страницам
детских
журналов

8 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозировать
содержание  раздела,  находить  в  библиотеке  детские
журналы по выбранной теме, придумывать вопросы по
содержанию  текста,  готовить  сообщение  по  теме,
проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои
достижения

Зарубежная
литература

8 Знакомство  с  названием  раздела,  прогнозирование
содержание  раздела,  составлять  рассказ  о  творчестве
писателя, сравнивать сказки разных народов, проверять
себя и самостоятельно оценивать свои достижения

ИТОГО 136ч

Формы организации работы учащихся
 индивидуальная
 фронтальная
 парная
 групповая

Виды деятельности учащихся

 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;
 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 



 Письменные работы

Типы уроков
ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической 
направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко,  выборочно),  выразительное  чтение  наизусть  или  с  листа.  Осуществляется  на
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны
и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.

Тематический  контроль проводится  после  изучения  определенной  темы  и  может
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый контроль  по  проверке  чтения  вслух  проводится  индивидуально.  Для
проверки  подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  При
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6
знакам,  к  знакам  относят  как  букву,  так  и  пробел  между  словами).  Для  проверки
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про
себя»  проводится  фронтально  или  группами.  Для  проверки  учитель  заготавливает
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут
быть  общими,  а  могут  быть  дифференцированными.  Для  учета  результатов  проверки
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.

№
Наименование
разделов и тем

Количест
во

контрольны
х работ

Пров
ерочны

х

Прое
ктов

Наи
зусть

Навыки
чтения

Всего часов

1
Самое великое
чудо на свете

1 1 0 0 0 5

2
Устное народное

творчество
1 1 1 0 0 14

3
Поэтическая

тетрадь 1
1 1 0 5 0 11

4
Великие русские

писатели
1 1 0 6 1 24

5
Поэтическая

тетрадь 2
1 1 0 1 0 6

6
Литературные

сказки
1 1 0 0 1 8

7
Были –

небылицы
1 0 0 0 0 10

8
Поэтическая 

тетрадь 1
1 0 0 2 0 6



9 Люби живое 1 1 0 1 1 16

1
0

Поэтическая 
тетрадь 2

1 1 0 2 0 8

1
1

Собирай по
ягодке –

наберешь кузовок
1 1 0 0 0 12

1
2

По страницам
детских

журналов
«Мурзилка»,

«Веселые
картинки»

1 1 0 0 0 8

1
3

Зарубежная
 литература

0 0 0 0 1 8

Итого 12 10 1 17 4 136 


