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Пояснительная записка 

Рабочая   программа   составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• Фундаментального ядра содержания начального общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования; 

• примерной программы начального общего образования по литературному чтению 

• авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – 

это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нем  как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно 

выбирать.  

Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного 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 мышлением; формирование эстетического вкуса; 

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

обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной куль- турой; 

развитие творческих способностей 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. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 

(извлечение, преобразование 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 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

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

писателях. 

Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК 



по литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки 

солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь  в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном 

счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также 

методические рекомендации для   учителя и  «Тетради  по  литературному чтению» для  

учащихся. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  группировки 

материала. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

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.  

Главная  особенность системы внеклассного чтения заключается в том,  что  дети  

читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного 

раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так 

реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения.  

Уроки внеклассного 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. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  

осознании себя  частью природного мира. Любовь к при- роде – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе через  

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность  стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры 

человечества, проникновения в суть  явлений, понимания закономерностей, лежащих  в  

основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность  – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  



состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  

представителя  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и будущее 

своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого 

необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы  следующие умения: 

       – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

Учащийся получит возможность для формирования умений: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм  и  ценностей; оценивать конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средством достижения этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является  

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 



–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  

продуктивного чтения и  организация  работы в  парах и  малых группах. 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, виды  

читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

 6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 

 

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 

представили; 

– высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитан- ному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Материально – техническое обеспечение. 

1.Авторская программа  «Литературное чтение» Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой. 

2.Книгопечатная продукция. 

Учебники: 

3 класс  Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. «В одном счастливом детстве» (2 части). – М.: 

Баласс, 2013.  

Тетради: 3 класс  Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В Тетрадь по литературному чтению к 

учебнику «В одном счастливом детстве». – М.: Баласс, 2013. 

3. Техническое обеспечение: 

Мультимедийный проектор, магнитофон, компьютер.  

4. Цифровой  образовательный  ресурс (http.//school-collection.edu.ru 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс  

 

Тематическое планирование уроков 

 

№ Раздел Количе

ство 

часов 

Внутри 

предметный 

модуль 

Дистанц

ионное 

обучени

е 

Внеурочная 

деятельность 

Всего 

часов 

Метапред 

метная 

интеграция 

Одарен

ные 

дети 

1 Вводный урок 1      

2 Прощание с летом 5   Лит.чт.+   



Истоки 

3 Летние приключения и 

путешествия 
18 3 1 

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

4 Природа летом 
9 2 1 

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

5 Уроки и переменки 
17 3 1 

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

6 «Глухая пора листопада» 7 1     

7 «И кот учёный свои мне 

сказки говорил» 
10 1 1 

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

8 «Поёт зима, аукает» 

7 1  

Лит.чт.+Русск

ий яз «Поёт 

зима, аукает» 

 

 

9 Животные в нашем доме 
10 1  

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

10 Мы с мамой и папой 
10 1 1 

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

11 «Наполним музыкой 

сердца…» 
7 2 1 

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

12 День смеха 5 1     

13 «О весна, без конца и без 

краю» 
6 1  

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

14 День Победы 

4   

Лит.чт.+Техн

ология «Мы 

помним» 

 

 

15 Родная земля 
4  1 

Лит.чт.+ 

Истоки 
 

 

16 Модуль «Чтение и работа с 

информацией» 
17     

 

 Всего 136 17     

 

 

Проверочные работы – 10;  

итоговая контрольная работа – 1; 

проведение уроков проверки техники чтения – 2 . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


