
Аннотация 

к рабочей программе по литературному  чтению (3класс) 

           Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  3  класса составлена на 

основе стандарта  начального  общего образования; примерной программы  начального 

общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения; программы общеобразовательных учреждений авторов  Л. 

Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  

классы», руководитель проекта «Школа России» А.А.Плешаков.        

Рабочая программа предназначена для изучения литературного чтения в 3 классе  

общеобразовательной школы по учебнику  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. 

Голованова и др. - Литературное чтение. 3 класс. В  2 ч. Ч.1,2 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2013.  

По плану школы  на курс изучения литературного чтения отводится – 136 часов (4 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи курса; 

содержание курса; учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование по 

предмету; учебно-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 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 осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 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. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю 

Задачи программы обучения: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 



анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты:        

Достижение личностных результатов:  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметные результаты: 
             Достижение метапредметных результатов:  

Регулятивные:  

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать 

вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно 

с группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 
(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»).  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и 

знаковой системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  

группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные:  

 Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 
осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать 

авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах.  



 Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное 

в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). 

Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника.  

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 
рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстова, Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий.  

Коммуникативные: 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать 

цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

 Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. 
Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения).  

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

 

Предметные: 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащиеся научатся:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 



 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащиеся получат возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 
 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» учащиеся научатся:  

 читать по ролям литературное произведение; 



 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий; дать 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» учащиеся получат 

возможность научиться:  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения 
 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» учащиеся 

научатся:  

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» учащиеся 

получат возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 
содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 
учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным 
сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками 
рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 



 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в 

контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте 

слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины 

природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем 
названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, 

помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 
словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75  слов в 

минуту. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том 
числе на электронных носителях). 

 

 

 

                                     


