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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009,с изменениями от 26 ноября 2010 г. №
1241,от 22.09.2011,приказ № 2357)
Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
на основе авторской программы Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой «Литературное чтение» 3 класс (Москва «Вентана граф» -2013г.) УМК
«Начальная школа 21 века» под редакцией чл. корр. РАО Н.В. Виноградовой
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта
начального общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений.
Обучение литературному чтению в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задачей.
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и
зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает 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 произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;
научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 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 понимания 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.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным
элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер.
Требования к уровню подготовки учащихся к концу обучения в третьем классе:
 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 своё отношение;
 пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану;
 самостоятельно читать произведения и книги в соответствии 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.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности».
Ученик научится:
 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;
 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль;
 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем
понять прочитанное (не менее 60 – 75 слов в минуту);
 читать молча небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно;
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
 читать наизусть заранее подготовленные произведения;
 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видам чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения;
 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках;
 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие содержанию;
 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт;
 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 поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении;
 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторским мнением;
 работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами- сборниками) 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, стихотворений, загадок);
 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слова;
 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;
 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение,
сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).
Ученик получит возможность научиться:
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;
 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений;
 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;
 моделировать «живые картины» к изученным произведения;
 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения.
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»;
 творчески пересказывать произведение от лица героя;
 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией».
Ученик научится:
 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;
 определять и формулировать главную мысль текста;
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев;
 делить текст на составные части, составлять план текста;
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
 сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста.
Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги;
 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках;
 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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.
Основные разделы:
Устное народное творчество
Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич НехитёрНемудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»).
Басни

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица».
Произведения А.С. Пушкина
«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский.
«Сказки Пушкина».
Стихи русских поэтов
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт,
глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день».
Произведения Л.Н. Толстого
«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь».
Произведения Н.А. Некрасова
«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. Чуковский.
«Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова».
Произведения А.П. Чехова
Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова».
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка
«Умнее всех», «Приёмыш».
Произведения А.И. Куприна
«Синяя звезда», «Барбос и Жулька».
Произведения С.А. Есенина
«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки».
Произведения К.Г. Паустовского
«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди».
Произведения С.Я. Маршака
«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком».
Произведения Л. Пантелеева
«Честное слово», «Камилл и учитель».
Произведения А.П. Гайдара
«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче
Гайдаре».
Произведения М.М. Пришвина
«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине».
Произведения зарубежных писателей
III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении).
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 - познавательные, 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.
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Название темы

1

Устное
народное 16
творчество
Басни
5
Произведения
10
А.С. Пушкина

2
3

4
5

Стихи русских поэтов
Произведения
Л. Н. Толстого

Количество
часов

12
11

Количество
произведений, Основные виды деятельности учащихся
рекомендуемых
для заучивания наизусть
Стихи
Отрывки
из прозы
1
Воспринимать на слух произведения фольклора (сказки,
былины, песни, загадки), понимать их содержание,
определять жанр.
2
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями,
2
речевыми звеньями правильно, с пониманием читаемого
произведения. Темп чтения не менее 60 слов в минуту.
Соблюдать орфоэпические правила произношения слов:
4
что, чтобы, конечно, сегодня, белого и т. д.
1
Читать выразительно тексты произведений по образцу

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Произведения
Н.А. Некрасова
Произведения
А.П.Чехова
Сказки
зарубежных
писателей
Произведения
Д.Н.МаминаСибирика
Произведения
А.И.Куприна
Стихи С.А. Есенина
Произведения
К.Г.Паустовского
Произведения
С.Я.Маршака
Произведения
Л.Пантелеева
Произведения
А.П.Гайдара
Произведения
М.М.Пришвина
Произведения
зарубежных
писателей

7

2

6
4
7

1

7
7
12

1

4

2

6
5
7
10

1

в
соответствии
с
интонационным
рисунком
произведения.
Использовать алгоритм (памятку) работы над
выразительностью чтения произведений, отрывков или
эпизодов.
Выбирать и использовать интонационные средства
выразительности: тон, темп, паузы и логические
ударения.
Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки.
Контролировать
чтение
молча
(исключать
речедвижение и фиксацию читаемой строки линейкой
или пальцем).
Определять жанр и тему произведения до чтения,
используя просмотровое чтение молча.
Пользоваться умением читать молча для первичного
(ознакомительного) чтения нового произведения.
Использовать умение читать молча для поиска
информации в произведении, для работы со структурой
текстов разножанровых произведений, вошедших в круг
чтения третьеклассников.
Пользоваться поисковым чтением и умением читать
молча для работы с текстом произведений, составления
плана, выделения смысловых частей и эпизодов.
Выделять название произведения (фамилия автора и
заглавие), смысловые части, озаглавливать каждую
часть
Определять особенности текста и характеризовать его:
по структуре, иллюстрации, заглавию, авторской
принадлежности.
Анализировать структуру текста: выделять смысловые
части, определять их главную мысль и озаглавливать,
составлять план.
Сравнивать
тексты
художественных,
научнопопулярных произведений и определять особенности
каждого
(структура,
цель,
художественные
особенности).
Учиться воспроизводить текст произведения, пользуясь
алгоритмом учебных действий: читать наизусть, читать

выразительно наизусть и по учебнику, пересказывать
подробно и кратко.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения,
подтверждая ответы словами из текста и подчёркивая
особенности и специфику текста (жанр, тема, форма,
язык автора).
Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек
произведений на одну и ту же тему, но разных жанров;
одинаковых жанров, но разных по теме; произведений
одного и того же автора.
Учиться пересказывать текст произведения, эпизода
подробно или кратко, следуя алгоритму учебных
действий.
Пересказывать текст кратко, выделяя основные
сюжетные линии и факты.
Работать с иллюстрацией, объяснять её значение для
понимания
произведения,
сравнивать
своё
представление о прочитанном с иллюстрацией,
высказывать своё мнение о соответствии иллюстрации
произведению.
Самостоятельно работать с учебными текстами в
учебниках литературного чтения, русского языка,
математики, окружающего мира: читать текст, выделять
задачи, правила, алгоритмы учебных действий.
Готовить сообщение в форме монолога об авторе
произведения или о книге в форме монолога в качестве
проекта
Сравнивать произведения фольклора народов России,
сказки и былины русского народа.
Сравнивать былины в обработке и в пересказе,
выделять особенности былинного стиха.
Сравнивать русскую народную сказку с загадками,
немецкую (братьев Гримм) и башкирскую (в пересказе
А. Платонова).
Классифицировать скороговорки по особенностям
построения текстов, используя материал учебника и
учебной хрестоматии.

Формулировать
вопросы
к
прослушанным
произведениям, слушать вопросы учителя
и ответы одноклассников и дополнять их
Учиться воспроизводить текст произведения, пользуясь
алгоритмом учебных действий: читать наизусть, читать
выразительно наизусть и по учебнику, пересказывать
подробно и кратко.
Определять тему пословиц, их прямой и скрытый
смысл.
Читать дополнительно в хрестоматии произведения по
изучаемой теме (разделу) и самостоятельно книги из
библиотек.
Классифицировать изученные произведения по жанру,
теме, авторской принадлежности, форме.
Читать и использовать информацию из детских
журналов и газет (печатных и электронных)
Итого
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Критерии оценивания
работы по проверке уровня «5» - если все задания выполнены верно
«4»-если выполнено не менее3/4 всех заданий
«3»-если выполнено не менее ½ всех заданий
«2» если выполнено менее ½ всех заданий
Диагностические задания для проверки сформированности учебной и 0 баллов-задание не выполнено
читательской деятельности( 1 полугодие-10 заданий; 2 полугодие -15 1 балл-выполнена часть задания или допущены ошибки
заданий)
2 балла—задание выполнено верно
Повышенный уровень-ученик по большинству заданий получает 2 балла.
Базовый уровень-– ученик по большинству заданий получает 1 балл
Низкий уровень-- ученик по большинству заданий получает 0 баллов
Итоговые тестовые задания
«5»-ученик набрал 9-10 баллов
«4»- ученик набрал 7-8 баллов
«3»- ученик набрал 5-6 баллов
«2»- ученик набрал менее 5 баллов

