
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

2.1. Рабочая программа разработана на основе авторской издательской программы  

Л. А. Ефросининой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». – 3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2011).  

2.2. Преподавание предмета литературное чтение в 3 классе осуществляется в 

соответствии с:  

* Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года; 

Программа  рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).  

2.3. Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» разработана с учетом 

обучающихся в 3б классе со средней степенью мотивации к процессу обучения. Учащиеся 

по итогам 2 класса показали высокий уровень скорости и осознанности чтения, умения 

логически рассуждать, давать необходимые пояснения к тексту, выражать своѐ отношение 

к герою и произведению в целом.                                                                                                          

2.4. МБОУ «СОШ № 18» предоставляет полное основное общее образование. Еѐ цель:  

развитие интеллектуальных и творческих возможностей личности, еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости через освоение фундаментальных основ 

начального образования.                                                                                                                

Модель  выпускника начальной школы  разработана с учетом особенностей 

содержания, заложенного  в программный материал образовательного процесса школы. 

 Коммуникативный потенциал. 

Способность к установлению межличностных отношений с педагогами, сверстниками; 

Готовность к коллективным формам деятельности; умение самостоятельно разрешать 

конфликты мирным путем.  

Достаточный уровень саморегуляции и самоконтроля в межличностном взаимодействии, 

продуктивность в общении.  

 Познавательный потенциал.  

Высокий уровень активности, самостоятельности в учебной работе.  

Грамотность и богатый словарный запас устной речи. Навыки логических операций; 

выделение существенных признаков, обобщение, классификация, аналогии и другие 

действия. 

 Беглость, гибкость, оригинальность и чувствительность к проблемам, как основа 

креативности. 

 Нравственный потенциал. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости.  

Усвоение духовных ценностей, чувство любви к Родине. 

 Культурный потенциал. 

Желание строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, потребность в культурном 

досуге, стремление творить прекрасное в учебной, трудовой деятельности, поведении, в 

отношениях с окружающими. 

 Физический потенциал. 

Стремление к физическому здоровью. 

Желание активного досуга.  

Знание подвижных игр. 

2.5. Обучение литературному чтению в начальной школе направлено на достижение  

цели, основной из которых является — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт.                                                                                                                                           

Основные образовательные цели курса «Литературное чтение»:                                                                           



1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки 

зрения писателя, формирование позиции читателя.                                                                                                                           

2. Система работы над навыками чтения.                                                                                                                   

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.                                   

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику 

для освоения литературы как искусства слова.                                                                                                             

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства»,         

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся.                                     

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений:                                                                                                                                       

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и общей культуры;                                                                                                                                                                   

• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности;                                                                                                                      

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение 

и учет индивидуальна возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

чтения произведения и работа с книгой. При изучении произведений одного жанра или 

темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской 

книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не 

выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного 

чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших 

школьников.                                                                                                                                             

2.6. В работе по данной программе я опираюсь на деятельностный метод обучения. 

Применяю следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый, проектный, 

исследовательский. Стараюсь разнообразить формы уроков: защита проектов, экскурсии, 

игра, викторина, беседа, практикумы, уроки контроля, презентации.  В программу 

внесены изменения: в связи с окончанием учебного года 25 мая согласно СанПин 

проведена корректировка учебной программы. Вместо 136 часов получается 130 часов. 

Все темы уроков объеденены, скорректированы.                                                                                                                              

2.7. Ожидаемые образовательные результаты: 

Предметные: у третьеклассника продолжат формироваться: понимание литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в из обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Метапредметные:  у третьеклассника продолжат формироваться: овладение 

способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 



средств ее осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей  

и жанров в соответствии с целями и задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза. 

Обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Личностные: у третьеклассника продолжат формироваться: формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 



эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

2.8. В результате реализации программы у учащихся сформируются следующие 

компетентности: коммуникативная, познавательная, информационная, интеллектуальная, 

образовательная. 

 

 

 

 


