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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа составлена согласно следующим нормативным документам: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.13) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2012.- 31с.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10 Гигиенические требования к режиму образователь-

ного процесса) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  об-

щего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегист-

рирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 

Адаптированная  рабочая  программа по литературному чтению  для 3 класса 

составлена на основе  авторской программы (Авторы: Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) Об-

разовательная система  «Школа 2100».Программа соответствует Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту и обеспечена учебниками  «Маленькая 

дверь в большой мир» для 3 класса,  авторы Р. Н. Бунеев,  Е. В. Бунеева, М.: Баласс, 

2012)  (заключена РАО (№01- 90/5/7д от 06.08.2007) и АПК и ППРО (№ 614 от 

26.07.2007).  

 

Цели обучения 

          Цель уроков литературного чтения - формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирова-

ния грамотного читателя. Грамотный читатель - это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как сред-

стве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приё-

мами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выби-

рать. 

        Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1)  формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста - правильно-

го 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлени-

ем; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение слова-

ря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способ-

ностей детей; 



4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, - через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии разви-

тия учащихся средствами предмета. 

 Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение функциональной грамотностью на уровне предмета извлечение, преоб-

разование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочи-

танному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группи-

ровки материала. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения — фольк-

лором и современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во 

всём его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» лите-

ратуры разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжет-

ные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип 

жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений 

детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литерату-

ры «взрослой».  

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чте-

ния детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что 

на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Глав-

ная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в 

рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, ос-

тальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализу-

ется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки вне-

классного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор 

произведений и темы этих уроков - индивидуальное дело учителя. В конце каждого 



учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые 

можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в 

учебники, а также небольшие (от 3-4 до 7-8 предложений) отрывки прозы по выбору 

учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть 

покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2-3 стихотворений 

по собственному выбору. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

           В Федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чте-

ния в 3  классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов, преду-

смотрены резервные часы 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являют-

ся следующие умения и качества: 

-   эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

-  чувство прекрасного — умение воспринимать красоту природы, бережно отно-

ситься ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-   понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

-  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

-  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к пред-

почтениям других людей; 

_
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков -своих и окружающих 

людей; 

-   этические чувства — совести, вины, стыда - как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты - диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» явля-

ется формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-  самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чте-

ния и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концеп-

туальную; 

-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным; 

-   извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

-   перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУ Д служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. Коммуникативные УУД: 

-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; 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; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

-  самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять рассказ - характеристику героя; 

- составлять устные и письменные описания; 

-  по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что предста-

вили; 

-  высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

-  относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым при-

знакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Тема раздела Кол-во  

часов 

Проверочные 

работы 

Внекласс-

ное чте-

ние 

1.  Прощание с летом 7  1 

2.  Летние путешествия и приключения 16 1 1 



3.  Природа летом 10 1 1 

4.  Уроки и переменки 18 1 2 

5.  Глухая пора листопада 8 1 1 

6.  И кот учёный свои мне сказки говорил 14 1 1 

7.  Поёт зима, аукает… 11 1 1 

8.  Животные в нашем доме 7 1 1 

9.  Мы с мамой и папой 11 1 1 

10.  Наполним музыкой сердца 10 1 1 

11.  День смеха 4   

12.  О, весна, без конца и краю… 4 1  

13.  День Победы 4  1 

14.  Родная земля 12  5 

Итого: 136, из 

них ре-

зерв –  

12 ч 

10 17 

Основное содержание 

Прощание с летом . Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. 

Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения .Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повес-

тей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поезд-

ках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключе-

ний. 

Природа летом . Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из 

повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и 

поэзии летней природы. 

Уроки и переменки. Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гера-

скиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но 

очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада...». Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Са-

мойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о 

многообразии осенних красок. 



«И кот учёный свои мне сказки говорил...» . Русские народные сказки. Литератур-

ные сказки Ш.Перро, Г.-Х. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о 

сказках и волшебстве. 

«Поёт зима, аукает...» . Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, 

Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц,A. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского 

о красоте зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме. Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. 

Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца,B. Драгунского о животных, их повадках, 

характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой . Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, 

В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и 

взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

«Наполним музыкой сердца...». Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и от-

рывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. 

Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии 

музыки на душу человека. 

День смеха . Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, 

Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского,отрывок из повести Э. Успенского о весёлых 

людях и событиях, о чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю.-». Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. 

Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. 

Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы . Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; 

рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная земля. Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о 

России, о любви к родной земле. 

 

Система оценки достижений учащихся 

      Чтение как вид речевой деятельности требует особого подхода к оценке качества 

знаний, умений и навыков обучающихся в начальной школе. При проверке сформиро-

ванности навыков чтения следует учитывать следующие параметры: 

- способ чтения (для чтения вслух); 

- правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением литературного про-

изношения (для чтения вслух); 

- его осознанность; 

- выразительность (для чтения вслух); 

- скорость (оптимальная для понимания текста или неоптимальная). 



       Тематический контроль осуществляется при проведении письменных провероч-

ных работ в конце изучения каждого раздела.  Каждая проверочная работа содержит 

4-5 заданий на проверку усвоения программного материала. Время проведения прове-

рочной работы на уроке обобщения знаний по изученному разделу- 15-20 минут. 

 

Учебно – методическая литература 

- Литературное чтение: 3 класс: Методическое пособие. /Л.А. Ефросинина. – М.: Вен-

тана-Граф, 2011 

- Литературное чтение: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреж-

дений: в 2 ч. / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012 

- Литературное чтение: 3 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2013 

 


