
Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение»

Название курса «Чтение»

Класс 3

Количество часов 136

Составитель Яковлева И.В., Жулякова Н.В.

Реализуемый УМК Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник
для 3 кл. в 2 ч.
Сборник программ к комплекту учебников "Начальная
школа  XXI века"  (руководитель  проекта  –  член-
корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова).

Цель курса помочь  ребенку  стать  читателем:  подвести  к
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной
детской  литературы,  обогатить  читательский  опыт.
Развитие  читательских  умений  предполагает
овладение  основными  видами  устной  и  письменной
литературной речи: способностью воспринимать текст
произведения,  слушать  и  слышать  художественное
слово,  читать  вслух  и  молча,  понимать  читаемое  на
уровне  не  только  фактов,  но  и  смысла  (иметь  свои
суждения,  выражать  эмоциональное  отношение);
воссоздавать  в  своем  воображении  прочитанное
(представлять  мысленно  героев,  события)  и  уметь
рассказывать текст произведения в разных вариантах
—  подробно,  выборочно,  сжато,  творчески  с
изменением ситуации.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 3 класс- 136 часов (4 часа в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:

1.        формирование  основ  российской  гражданской
идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский
народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2.        формирование  целостного,  социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

3. формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;

4. овладение  начальными  навыками  адаптации  в



динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5. принятие  и  освоение  социальной  роли

обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и
формирование личностного смысла учения;

6. развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7. формирование  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств;

8.  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
9.        развитие навыков сотрудничества со взрослыми и

сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,  умения  не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10.        формирование  установки  на  безопасный,
здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому
труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего
образования должны отражать:

1. овладение  способностью  принимать  и  сохранять
цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления;

2. освоение способов решения проблем творческого
и поискового характера;

3. формирование  умения  планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4. формирование умения понимать причины успеха/
неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;

5. освоение  начальных  форм  познавательной  и
личностной рефлексии;

6. использование  знаково-символических  средств
представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и  процессов,  схем решения учебных и практических
задач;

7. активное  использование  речевых  средств  и
средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач;

8.       использование  различных  способов  поиска  (в
справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными
задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе
умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать
(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и



анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и
этикета;

9.       овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов
различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и
задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с  задачами коммуникации и составлять  тексты в
устной и письменной формах;

10. овладение  логическими  действиями  сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных
связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям;

11. готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;
готовность  признавать  возможность  существования  различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12. определение общей цели и путей ее достижения;
умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в
совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих;

13. готовность  конструктивно  разрешать  конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

14. овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15. овладение  базовыми  предметными  и
межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные
связи и отношения между объектами и процессами;

16. умение  работать  в  материальной  и
информационной среде начального общего образования (в том
числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования с  учетом
специфики  содержания  предметной  области  «филология»,
включающей  в  себя  предмет  «литературное  чтение»  должны
отражать:

1. понимание литературы как явления национальной
и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи
нравственных ценностей и традиций;

2. осознание  значимости  чтения  для  личного
развития;  формирование  представлений  о  мире,  российской
истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем  учебным  предметам;  формирование  потребности  в
систематическом чтении;

3. 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;

4. 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;

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

К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих
результатов:

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 пользоваться чтением для решения учебных задач

и  удовлетворения  читательского  интереса,  поиска  нужной
информации на межпредметном уровне;

 пользоваться  умением  читать  вслух  и  молча  в
темпе,  позволяющем  понимать  и  осознавать  прочитанное
(читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее
100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями);

 читать  выразительно  подготовленные  или
изученные  произведения  из  круга  чтения,  определяя  задачу
чтения и алгоритм действий;

 пользоваться  разными  видами  чтения
(ознакомительным,  изучающим,  поисковым,  просмотровым
(выборочным),  осознавать  и  объяснять  выбор  вида  и  формы
чтения для той или иной работы;

 различать  тексты  художественной,  научно-
популярной, учебной и справочной литературы;

 ориентироваться  в  содержании  художественного
произведения,  прослушанного  или  прочитанного
самостоятельно:  определять  тему,  жанр,  авторскую
принадлежность  и  главную  мысль;  устанавливать  причинно-
следственную  связь  в  развитии  событий  и  их
последовательность,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию
произведения;  задавать  вопросы  и  дополнять  ответы
одноклассников по сюжету произведения;

 работать  с  учебным,  научно-популярным  и
справочным  текстами:  понимать  смысл,  определять  тему  и
выделять  микро-темы  (подтемы),  отвечать  на  вопросы  и
задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать
их конкретными сведениями, заданными в явном виде;

 понимать  и  объяснять  поступки  героев,
высказывать  свое  мнение  них  соотносить  поступки  с
нравственными нормами;

 передавать содержание произведения подробно,
кратко или выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о



героях произведения;
 различать  тексты  стихотворной  и  прозаической

формы,  учебные,  научно-популярные  произведения  по  теме,
жанру и авторской принадлежности;

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв
на литературное произведение или книгу;

 пользоваться разными источниками информации,
печатными  и  электронными  справочниками  (словари,
энциклопедии), соответствующими возрасту;

 пользоваться  алфавитным  каталогом,
самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке.

Ученик получит возможность научиться:
 определять  авторскую  позицию  и  высказывать

свое отношение к произведениям, героям и их поступкам;
 сравнивать художественные и научно-популярные

произведения, выделять две-три отличительные особенности;
 работать с детскими периодическими изданиями

(журналы  и  газеты):  находить  нужную  информацию,
знакомиться с современной детской литературой.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать  тексты  произведений:  стихотворный  и

прозаический, художественный и научно-популярный;
 сопоставлять  структуры произведений фольклора

(сказка, былина, песня, пословица, загадка);
 использовать  в  речи  литературоведческие

понятия:  произведение,  тема  и  главная  мысль  произведения,
диалог,  монолог,  герой  произведения,  автор  произведения,
жанр  произведения,  автор  —  герой  произведения,  автор  —
рассказчик,  главный  герой,  положительные  и  отрицательные
герои произведения;

 практически  находить  в  тексте  произведения
эпитеты, сравнения,  олицетворения, метафоры и объяснять их
роль;

 подбирать к словам из произведений синонимы и
антонимы.

Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать  и  характеризовать  тексты,  используя

литературоведческие  понятия  (прозаическая  и  стихотворная
форма, фольклорное и авторское произведение);

 находить  и  читать  диалоги  и  монологи  героев
произведений,  описания  пейзажей  и  портретов  героев,
повествования и рассуждения;

 различать  понятия:  произведение,  книга,
периодические  издания  (газеты,  журналы),  использовать  их  в
речи и для решения учебных задач.

Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 читать  по  ролям  литературное  произведение,

инсценировать произведение, моделировать живые картинки к
эпизодам  произведения  или  этапам  сюжета  (вступление,
кульминация, заключение);



 создавать  по  аналогии  произведения  разных
жанров  (загадки,  сказки,  рассказы,  былины),  сочинять
стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;

 выполнять  индивидуально,  в  парах  или  группах
тематические  проекты,  собирать  информацию;  оформлять
материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок;
представлять  результаты  работы  на  конкурсах,  предметных
неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках;

 писать небольшие сочинения о произведениях; о
героях  произведений,  по  иллюстрациям  к  произведению  или
репродукциям  картин,  соответствующих  теме  изучаемых
литературных произведений.

Ученик получит возможность научиться:
 пересказывать  текст  произведения  от  имени

героя, от лица автора, от своего имени;
 пересказывать  текст  с  зачитыванием  отдельных

эпизодов,  читать  произведение  с  рассказыванием  и  чтением
наизусть отдельных эпизодов;

 писать небольшие сочинения о произведениях, о
героях, о своих впечатлениях о книге.

Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 находить информацию в тексте произведения;
 прогнозировать  содержание  книги,  исходя  из

анализа  ее  структуры  (фамилия  автора,  заглавие,  оглавление
(содержание), аннотация, титульный лист);

 работать  с  моделями,  таблицами,  схемами:
сравнивать,  дополнять,  составлять;  использовать
моделирование для решения учебных задач;

 использовать  информацию  из  текстов
произведений для описания пейзажей, портретов героев.

Ученик получит возможность научиться:
 находить  явную  и  скрытую  (контекстуальную)

информацию в тексте произведения;
 находить  необходимую  информацию  о  книгах,

авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях;
 собирать информацию для выполнения проектов

по  темам  и  разделам,  обобщать,  развивая  эрудицию  и
читательский кругозор.

Структура курса Тема 1. Устное народное творчество (16 ч)
Тема 2. Басни (5 ч)
Тема 3. Произведения А.С.Пушкина(10 ч)
Тема 4. Стихи русских поэтов(12 ч)
Тема 5. Произведения Л.Н.Толстого (10 ч)
Тема 6. Произведения Н.А.Некрасова(8 ч)
Тема 7. Произведения А.П.Чехова(6 ч)
Тема 8. Сказки зарубежных писателей (14 ч)
Тема 9. Произведения Д.Мамина- Сибиряка (6 ч)
Тема 10. Произведения А.И.Куприна (8 ч)
Тема 11. Стихи С. Есенина (7 ч)
Тема 12. Произведения К.Г.Паустовского (12 ч)
Тема 13. Произведения С.Я. Маршака (4 ч)



Тема 14. Рассказы Л.Пантелеева (5 ч)
Тема 15. Произведения А.Гайдара (6 ч)
Тема 16. Произведения М.Пришвина (7 ч)
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Пояснительная  записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федеральных  государственных
образовательных стандартов второго поколения и программы УМК «Начальная
школа  XXI  века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.  Учебно  –  методический
комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует
федеральному  компоненту  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего  образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников
«Начальная школа XXI века» - М.: Вентана – Граф.

Общая характеристика учебного предмета
 
Данный  курс  литературного  чтения  построен  с  учётом  следующих  концепту-
альных положений:

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование
его  интеллекта  и  основных  видов  речевой  деятельности(слушания,
говорения, чтения и письма);

• в результате обучения формируется читательская деятельность  школьни-
ков,  компоненты учебной  деятельности,  а  также универсальные учебные
действия;

• дифференцированное  обучение  и  учёт  индивидуальных  возможностей
каждого ребенка.

Характерной  чертой  данной  программы  является  «нерасчлененность»  и  «пе-
реплетённость»  обучения  работе  с  произведением  и  книгой.  При  изучении
произведений  постоянно  идёт  обучение  работе  с  учебной,  художественной  и
справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В
программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а
есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи
литературного  образования  младших  школьников:  формируются  читательские
умения,  решаются  задачи  эмоционального,  эстетического  и  литературного
развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка
— и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе:
• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и чи-

тательскими умениями;
• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произве-

дением  как  искусством  слова,  с  учётом  специфики  его  структуры  и
жанровых особенностей;

• одновременная работа над языком произведения и речью детей;
• сочетание  работы над  художественным произведением  и детской  книгой

как особым объектом изучения;
• различение художественных и научно-популярных произведений;
• формирование  литературоведческих  понятий,  обеспечивающих  полно-

ценное восприятие произведения;



• освоение  литературных  произведений  в  сочетании  с  творческой  деятель-
ностью  учащихся,  развитием  их  эмоциональной  сферы,  обогащением
духовного мира ученика.

Цели и задачи курса

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать чита-
телем:  подвести  к  осознанию  богатого  мира  отечественной  и  зарубежной
детской  литературы,  обогатить  читательский  опыт.  Развитие  читателя  пред-
полагает  овладение  основными  видами  устной  и  письменной  литературной
речи:  способностью  воспринимать  текст  произведения,  слушать  и  слышать
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на
уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное
отношение);  воссоздавать  в  своём  воображении  прочитанное  (представлять
мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных
вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.

Задачи курса «Литературное чтение»: 
• обеспечивать  полноценное  восприятие  учащимися  литературного  произ-

ведения, понимание текста и специфики его литературной формы;
• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и вы-

ражать свою точку зрения (позицию читателя);
• систематически  отрабатывать  умения читать  вслух,  молча,  выразительно,

пользоваться  основными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,
поисковым и просмотровым);

• включать  учащихся  в  эмоционально-творческую деятельность  в  процессе
чтения, учить работать в парах и группах;

• формировать  литературоведческие  представления,  необходимые  для  по-
нимания литературы как искусства слова;

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся
и  обеспечивающее  условия  для  формирования  универсальных  учебных
действий. 

Структура курса

      Логика  изложения и  содержание  авторской программы полностью соот-
ветствует  требованиям  федерального  государственного  стандарта  начального
общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений.
Общее содержание обучения литературному чтению  представлено в программе
следующими разделами: «Устное народное творчество», «Басни», «Произведения
А.С.  Пушкина»,  «Стихи  русских  поэтов»,  «Произведения  Л.Н.  Толстого»,
«Произведения  А.Н.  Некрасова»,  «Произведения  Д.Н.  Мамина  -  Сибиряка»,
«Произведения А.П. Чехова», «Произведения А.И. Куприна», «Произведения С.А.
Есенина»,  «Произведения  К.Г.  Паустовского»,  «Произведения  С.Я.  Маршака»,
«Рассказы Л. Пантелеева»,  «Произведения А.П. Гайдара», «Произведения М.М.



Пришвина»,  «Произведения  зарубежных  писателей».  На  основном  этапе  (3–4
классы)  произведения  группируются по жанровому и  авторскому принципу.  В
учебники  включены  произведения,  вошедшие  в  «золотой  фонд»  классической
детской литературы, а также
произведения народного творчества, современных детских отечественных и
зарубежных  писателей.  Использование  жанрового  и  авторского  принципов
позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения
разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н.
Толстого,  помогут  детям  увидеть,  насколько  богата  палитра  писателя:
художественные  сюжетные  рассказы,  рассказы-описания  природы,  рассказы  о
животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый
раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе
со схожим сюжетом.

Содержание учебного предмета (136 часов 4 раза в неделю)

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе:
• произведения устного творчества русского и других народов;
•  стихотворные  и  прозаические  произведения  отечественных  и  зарубежных
писателей;
•  художественные  и  научно-популярные  рассказы  и  очерки;  приключенческая
литература;  справочная  литература:  словари,  детские  энциклопедии,  книги-
справочники.

Примерная тематика:
произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и
их отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и
бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро,
зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.).

Жанровое разнообразие:
• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды
(выявление их особенностей);
•  стихотворные  произведения  (наблюдение  за  ритмом,  рифмой,  строкой,
строфой).

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и
нереальность событий; герои положительные и отрицательные.
Особенности  народной  сказки:  замедленность  действия  за  счёт  повторов;
включение побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; присказки,
зачины и их варианты; особые концовки.
Литературная  (авторская)  сказка:  сходство  с  народной  сказкой;  герои  сказки,
структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость
образов, эмоциональные переживания.



Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков;
структура  рассказа:  вступление,  развитие  действия,  концовка  рассказа;
изобразительные  средства:  эпитеты,  сравнения,  устойчивые  выражения,
олицетворения.

Рассказы  художественные,  научно-художественные,  научно-  познава-
тельные, очерки.

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные.

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-
герой). 

Рассказы с включением диалога.

Басни: прозаические  и  стихотворные;  структура  басни:  вступление,  развитие
действия,  мораль;  художественные особенности басни:  иносказание,  аллегория,
крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, юмор.

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях:
• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ,
пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль;
• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль;
• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение
автора;
• стихотворение, рифма, строка, строфа;
• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изуче-
ния является художественная литература, которая благодаря своей нравственной
сущности,  оказывает  огромное  влияние  на  становление  личности  учащегося:
духовно-  нравственное  развитие,  формирование  основ  гражданской
идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей,
принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине,
уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).Курс литературного
чтения  является  одним  из  основных  предметов  в  системе  начального  общего
образования,  закладывающим  основы  интеллектуального,  речевого,
эмоционального,  духовно-нравственного  развития  младших  школьников,  их
умения пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс
обеспечивает  достижение  необходимых  личностных,  предметных  и
метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также
успешность  изучения  других  предметов  в  начальной  школе.  В  3  классе
формирование  читателя  продолжается  уже  на  более  сложных  (но  доступных)
текстах,  углубляются  литературные  познания  ученика,  обогащается  его



читательский  опыт.  Читательское  развитие  школьника  приобретает  большую
глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой,
автором  складываются  определенные  отношения,  вызывающие  у
третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми
литературоведческими  понятиями  (средства  выразительности),  выделяют
особенности жанров. Особенностью данного курса являются уроки литературного
слушания  и  условно-символическое  моделирование.  С  первого  по  четвертый
класс  проводятся  уроки  литературного  слушания  и  обучения  работе  с  книгой
(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны научиться:
 читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не

менее  60  слов  в  минуту)  и  про  себя  (темп  чтения  не  менее  80  слов  в
минуту);

 читать наизусть шесть-семь стихотворений и два-три отрывка из прозы;
 определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение;
 пересказывать  текст  произведения  (подробно,  кратко,  выборочно)  по

готовому плану;
 самостоятельно читать произведения и книги в соотвнтствии с изучаемыми

разделами, темами, жанрами, писателями;
 работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом;
 отбирать  книгу  для  самостоятельного  чтения  по  теме,  по  авторской

принадлежности;
 пользоваться справочной литературой.

Планируемые результаты учебного курса
К концу обучения в третьем классе:
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:

• осознавать  значение  чтения  для  расширения своего  читательского  круго-
зора;

• понимать  содержание  прослушанных  и  самостоятельно  прочитанных
произведений, определять их главную мысль;

• практически различать художественные, научно-популярные и справочные
тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о про-
изведении, героях и их поступках;

• правильно  называть  произведение  и  книгу,  объяснять  заглавие  произве-
дения и его соответствие содержанию;

• понимать и  оценивать  поведение  героев  произведения  с  морально-этиче-
ских позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт;

• подбирать  синонимы к словам из текста  произведения и осознавать  кон-
текстное и прямое значение слов;

• находить  в  текстах  произведений  эпитеты,  сравнения  и  обращения,  по-
словицы;



• читать  вслух  целыми  словами  в  темпе,  соответствующем  возможностям
третьеклассника и позволяющем понять прочитанное;

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
• пользоваться  первичным,  изучающим  и  поисковым  видами  чтения  по

собственному желанию и в зависимости от цели чтения;
• пересказывать  тексты  изученных  произведений  по  готовому  плану  и

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;
• классифицировать  изученные  произведения  по  темам,  жанрам,  авторской

принадлежности, выделяя существенные признаки;
• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники

по темам и жанрам.
Ученик получит возможность научиться:

• понимать  нравственное  содержание  прочитанного,  давать  оценку  по-
ступкам героев, высказывать свое мнение о произведении;

• понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не
соглашаться с авторским мнением;

• работать  с  аппаратом  книг  разного  типа  (книг-произведений,  книг-
сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам;

• уметь  пользоваться  фондом  школьной  библиотеки  для  отбора  книг  по
теме, жанру или авторской принадлежности.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:

• различать стихотворный и прозаический тексты;
• определять  особенности  жанров  произведений  (сказок,  рассказов,  стихо-

творений, загадок);
• использовать  в  речи  изученные  литературоведческие  понятия  (сказка,

рассказ,  стихотворение,  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные,
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения,
сравнение, эпитет).

Ученик может научиться:
• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения

слов;
• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;
• находить и читать диалоги и монологи героев.

Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:

• понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и
читать  его  реплики  в  соответствии  с  образом,  созданным  автором
произведения;

• инсценировать  небольшие  произведения  (сказки,  басни)  или  отдельные
эпизоды;

• рассказывать сказки от лица героя;
• рассказывать о героях произведения;



• создавать истории с героями произведений.
Ученик получит возможность научиться:

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
• выполнять  проекты  коллективно  или  в  группах  по  темам  «Народные

сказки»,  «Книги о  детях»,  «Сказки  о  животных»,  «Животные — герои
литературных произведений»;

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).

Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:

• находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;
• работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для

характеристики произведения, книги, героев;
• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
• сравнивать  произведения  по  таблицам,  схемам,  моделям;  дополнять,  ис-

правлять, уточнять.
Ученик может научиться:

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
• находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;
• находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках;
• сравнивать полученную из  текста информацию с информацией  готовых

таблиц и схем.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Учебно-тематический план

№ п\
п

Содержание учебного материала Количество
часов

1 Устное народное творчество 16

2 Басни 5

3 Произведения А.С. Пушкина 10

4 Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, 
А.А. Фета

5

5 Произведения Л.Н. Толстого 11

6 Произведения Н.А. Некрасова 7

7 Произведения А.П. Чехова 6

8 Сказки зарубежных писателей 4

9 Стихи русских поэтов 7



10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 7

11 Произведения А.И. Куприна 7

12 Стихи С.А. Есенина 7

13 Произведения К.Г. Паустовского 12

14 Произведения С.Я. Маршака 4

15 Произведения Л. Пантелеева 6

16 Произведения А.П. Гайдара 5

17 Произведения М.М. Пришвина 7

18 Произведения зарубежных писателей 10

ИТОГО 136 часов

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Особенности организации контроля по литературному чтению

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить

наизусть стихотворение, прозаическое произведение.

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание

уделяется  правильности  передачи  основного  содержания  текста,

последовательности  и  полноте  развития  сюжета,  выразительности  при

характеристике образов.

Кроме  техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных

произведений,  их  жанров  и  особенностей,  знание  имен  детских  писателей  и

поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).

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 на-



изусть  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. Целесообразно

для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди

правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

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.  В рабочей тетради по литературному чтению  после каждого

раздела есть задания "Проверь себя".

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.


