
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на русском языке 

Предмет  Литературное чтение на русском языке 

 

Класс  3 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» 

Нюрбинского района РС/Я(приказ №29 от 29.08.2018г.) 

2. Календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева на 2020-2021 учебный год(№2-2 от20.08.2020г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ  

им.Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (Приказ №2-2 от 

20.08.2020г. 

4. Положение о рабочей программе, приказ №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

2ч в неделю – 68 ч. в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• 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; 
• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 
• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 
Программа нацелена на решение следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать 
художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 



откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный 

язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 
художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления 

об окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая 

его к классике художественной литературы; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навык чтения и речевые умения; 
• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 
«читательскую самостоятельность». 
Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

             Работа по формированию читательской компетенции реализуется по 

следующим направлениям: 

- формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, 

владение основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, 

поисковое, просмотровое); 
- начитанность: знание изученных произведений, представление о 

литературоведческих понятиях их использование и понимание; знание книг 

и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных 

хрестоматиях для каждого класса; 
- умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, 

авторам, темам и т.д.); знание элементов книги; 

- навыки и умения собственно читательской деятельности, 
обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку 

художественного произведения как искусства слова, то есть по законам 

этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе этой 
компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Вводный урок по курсу литературного чтения 
Вступительная статья. Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. Смысловое 
чтение как осмысление цели чтения; умение отвечать на вопросы по 



содержанию словами текста; обобщение полученной информации по 

истории создания книги; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Устное народное творчество 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 
песни. Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Осмысление содержания 
прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; использование 

речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Поэтическая тетрадь 1 
Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», 
«Зима». Определение различных средств выразительности; наблюдение за 

жизнью слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить 

средства художественной выразительности в лирических текстах; 
определение эмоционального характера текста. 

Великие русские писатели 
А.С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», 
«В.тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»;И.А. Крылов. «Мартышка 

и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». М.Ю. Лермонтов. 
«Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень».Л.Н. Толстой. 

«Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря». Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё 
отношение к прочитанному; овладение приемами выразительного чтения; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
формирование умения формулировать свои эмоциональнооценочные 

суждения; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». Определение 
различных средств выразительности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить средства 
художественной выразительности в лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста. 

Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», В.М. Гаршин «Лягушка-
путешественница»; В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 
умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение со-



ставлять подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

Были-небылицы 
К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; А.И. Куприн «Слон». 

Определение эмоционального характера текста; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение 
составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

Поэтическая тетрадь 1 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок 
«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха». Определение 

различных средств выразительности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста. 

Люби живое 
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; 

В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; 
В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоциональнооценочные суждения; умение 
составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного 

 

Поэтическая тетрадь 2 
А.Л. Барто «Разлука», «В театре»; С.В. Михалков «Если...»; 

Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок»; 

Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста. 
 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые 
слова», «Великие путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», 

«Телефон»; В.Ю. Драгунский. «Друг детства». Определение эмоционального 

характера текста; построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утвер- ' ждений; формирование умения формулировать свои 
эмоционально-оценочные суждения; осмысление содержания прочитанного 

текста. 

По страницам детских журналов 
Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф «Веселые 

стихи». Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

Зарубежная литература 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», 

сообщение о великом сказочнике. Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста; выявлять в тексте слова и 



выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Форма 

контроля: 

• замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 
• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, 

языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с 
помощью интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, 

• Логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

• выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 
высказывания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в 
коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил 

коллективной и групповой работы; 
• наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

• анализ читательского дневника; 

• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 
• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие 

тетради и в хрестоматии). 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 


