
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 класс 
 

Предметная область: Филология 
 

Учебный предмет: Литературное чтение 

1. Пояснительная записка 

 

разработана на основе авторской  программы Э.Э. Кац , УМК «Планета Знаний» под общей ред. 

И.А.Петровой  с учётом общих целей изучения курса, определённых Государственным стандартом 

содержания начального образования и отражённых в его примерной (базисной) программе курса 

литературного чтения.  

  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования II поколения 

(приказ МОиН №363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год: Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2885 от 27.12.2012 «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 2017/2018 учебный год»; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, УМК 

«Планета знаний» в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд., доработанное. – АСТ-Астрель  Москва 2012. – 

576 с. – (Новый стандарт начального образования), рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 Учебный план образовательного учреждения на 2017/2018 учебный год. 

 
 

Цели: 

 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; 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 



  

      Главной задачей является формирование у детей полноценного навыка чтения, без 

которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст 

и извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и художественному 

произведению как искусству слова. 

 Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой, 

которая, как и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические 

чувства, ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет 

познавательные горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны 

найти место на уроках литературного чтения. 

 Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Стандарте 

начального общего образования. В соответствии с этим сформулированы следующие задачи: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умение пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

    Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

 В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и определёнными 

нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока  в курсе и отдельного 

произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьника знаний о мире, 

психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них установки, 

т.е. предрасположенностью к восприятию определённого материала. Установка обеспечивает 

интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, 

переживание эмоционального состояния. 

 Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. В 

программе предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. 

Список произведений, включённых в «Круг чтения», может корректироваться, расширяться. 



 Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать 

паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

 В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, 

чтения про себя. 

 На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

           Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. Личный 

творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, полученных на 

уроках, т.к. они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

 Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих 

работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 

внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале которых 

он решает поставленные программой задачи. 

 Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и 

уровня подготовленности учеников. 

 Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью.  В учебнике 2 класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику «Читальный 

зал». Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и 

отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 

ориентироваться в них.  

 Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и 

умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами.  

 

 

     3.Место предмета в базисном учебном план 
 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом   программа и материал УМК  

«Литературное чтение» (автор Э.Э.Кац) 3 класс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю). 

 



 

    4.Планируемые результаты освоения программы к концу 3 класса 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению к концу 3 

класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, 

на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 



 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 

 составлять план произведения, рассказы о героях; 



 сопоставлять разных героев; 

 определять свое отношение к произведению и героям, объяснять его; 

 выявлять отношение автора к персонажам;  

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие; 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

 создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

 вести рассказ от лица героя; 

 читать текст по ролям; 

 различать жанры произведений; 

 находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения; 

 выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Учебно - тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Проверка 
техники 
чтения 

Наизусть Всего 

часов 

1 Уж небо осенью дышало  1 15 

2 Народные сказки 1  15 

3 Поэтические страницы 1 2 6 

4 О мужестве и любви   11 

5 Зимы ждала, ждала природа…  3 8 

6 Авторские сказки 1 1 14 

7 Басни    9 

8 Братья наши меньшие 1  16 

9 О совести и долге   13 

10 Весна пришла  3 10 

11 И в шутку и всерьез 1  10 

                                                                 

                             Итого  

5 10 136 

 

 

 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

3 класс 

Учебники: Э.Э.Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 частях. – М.АСТ, Астрель. 

Рабочие тетради: Э.Э.Кац.Литературное чтение.3 класс.Рабочие тетради №1,№2. –М, АСТ, 

Астрель. 

Дополнительная литература для учителя: 

Э.Э.Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. – 

М., АСТ, Астрель 

Сочинения по картинам в начальных классах. В.И.Воробьева, 

С.К.Тивикова. Тула «Родничок», Москва, 2006  

Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка. – М., 

ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 224с.,ил..Розе Т.В. 


