
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 3 КЛАСС 

Рабочая программа по литературному чтению  для 3 класса разработана и  составлена на основе и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному 

предмету «Литературное чтение», Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», и на основе авторской программы «Литературное чтение» для  учащихся  1-4  классов  общеобразовательных  учреждений О. В. 

Кубасовой (Кубасова О.В. –Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI век, 2009г.).   являющейся составной частью завершенной линии  учебников 

образовательной системы «Гармония» (руководитель к.п.н., профессор М.С. Соловейчик 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение курса в начальной школе выделяется 506 часов. В 1 классе — 40 часов (4 ч в неделю, 10 учебных недель): из них 92 часа (23 учебных недели) 

отводится урокам обучения грамоте в период обучения грамоте и 40 часов (10 учебных недель) — урокам литературного чтения 

Во 2-3 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

В 4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как 

предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о многообразии 

языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность 

младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко всем четырём видам речевой деятельности. 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. 

Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в системе начального обучения. Для того чтобы книга стала для детей другом, наставником, необходимо 

прежде всего пробудить у них интерес к чтению, а затем научить школьников с помощью книг приобретать новые знания, извлекать пользу из 

жизненного опыта людей разных стран и эпох. 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, 

полноценно и творчески постигающего литературное наследие человечества. Сотворчество писателя и читателя состоится, если ребенок будет читать 

высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, и овладеет специальными читательскими умениями и навыками. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

- Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

- Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности. (Техническая основа процесса 

чтения.) 

- Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная 

сторона чтения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и 

собственного отношения к тому, что и как написано.) 

- Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, 

драматизации, словесного рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

- Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и второстепенного, нахождению опорных слов, 

выделению смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, 

позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 



- Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

- Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств вне текстовой информации (обложка, титульный 

лист и др.), превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

- Формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо). 

- Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания. 

- Читательская   компетентность  младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности.   

- Готовность  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Концептуальные положения курса «Литературное чтение» 

1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому способствует не только систематизация отобранных 

произведений по темам духовно-нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в учебниках после текстов.  

2. Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют специальные задания, обучающие иллюстрированию (графическому, 

словесному, музыкальному), выразительному чтению и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, сравнений, творческому 

пересказу, сочинению небольшого высказывания по подобию).  

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного формирования у них типа правильной читательской деятельности, 

заключающегося в обдумывании предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании чтения. Это обеспечивается системой 

вопросов и заданий, развивающих умение прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), творчески интерпретировать полученную 

посредством чтения информацию и усваивать не только фактическое содержание  литературного  произведения,  но  также  подтекст  и  идейный  

замысел (смысловое ядро).  

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и задания, привлекающие внимание детей к авторским 

ремаркам, к анализу особенностей речи и поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния способствует систематическая 

работа над выразительностью чтения и применение различных форм драматизации, для этого в учебниках предусмотрены специальные задания 

(анализ иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка «живых картин», произнесение реплики персонажа с использованием 

мимики и пантомимики, чтение по ролям, развернутая драматизация и др.).  

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе над заголовком, планом, всеми видами пересказа, над 

созданием собственных высказываний, по наблюдению над правильностью, точностью, богатством, выразительностью художественной речи. 

Определяющим для развития речи является формирование у учащихся отношений к чтению как к процессу общения с автором. Этому способствуют 

активизация мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к личности писателя и его «присутствию» в произведении, развитие бережного 

отношения к авторскому замыслу и другие методические приемы.  

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способность быть читателем, – становление правильности, 

беглости, осознанности, выразительности чтения, умения работать с текстом разных жанров, ориентироваться в книге и мире книг. 
      Поскольку ФГОС опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе 

освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   



Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. (модель 

общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ») Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 
Учебный материал книг для чтения подобран таким образом, чтобы наиболее полно раскрыть весь спектр литературы для детей в ее идейно-тематическом, 

видожанровом, эстетическом многообразии. Здесь собраны литературные произведения, соответствующие возрастным особенностям детей, способные 

заинтересовать их, побудить к организации собственной творческой деятельности на основе прочитанного. В учебные книги по чтению входит золотой фонд 

детской литературы: произведения русского и зарубежного фольклора, литературные сказки, басни, лирические и эпические стихотворения, рассказы и повести, 

произведения драматургической формы, познавательные статьи и очерки. * (В программе не выделен аспект развития речи, так как чтение является одной из форм 

речевого общения. В связи с этим и решение каждой конкретной учебной задачи, и обучение чтению в целомнепосредственно направлены на речевое развитие 

учащихся.) 

    Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное воспитание обучающихся, для чего в программу включены 

художественные произведения, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом. Курс «Литературное чтение» отличается следующими 

особенностями: 

- широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

- соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче второго года обучения - формированию базовых читательских 

компетенций и личностных качеств. 

Особенности курса в 3 классе 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: личностных и метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных (прежде всего, ценно-смысловых), 

познавательных и коммуникативных. С целью формирования читательской самостоятельности учащимся в 3 классе регулярно даются задания, 

привлекающие детей к деятельности с книгами. Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания творческого характера. 

Особое место среди них отводится заданиям, организующим обучение словесному творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций, стилиза-

(небылица, считалка, загадка, сказка) и др. 

В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к основам литературы как искусства слова и создание при этом 

условий для постижения ребёнком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма нмрок: фольклорные и 

литературные художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста, и 

познавательные тексты (очерки), систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов, 

большую часть которых составляют произведения русской литературы. 
Третьекласснику будут созданы условия для расширения базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; осознания условности литературного 

творения, его отличия от реальности (за счет внимания к личности автора); восприятия точности, богатства, выразительности, образности художественной речи 

(практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

получения элементарных понятий о рифме и лирическом герое. 

      В учебнике для 3 класса — «Для сердца и ума» внимание к работе над читательскими умениями сохраняется, однако достаточно высокий уровень навыка 

чтения позволяет выдвинуть на первый план другой принцип систематизации литературного, материала: не по учебной цели, как раньше, а по актуальной идейно-

нравственной проблематике, что позволяет усилить мировоззренческую направленность уроков чтения. В книге содержится богатый материал для осмысления 

сложных, неоднозначных явлений окружающего мира в их единстве и диалектическом противоречии. Это отражается в названиях тем, перечень которых дает 



общее представление о проблемах, затрагиваемых на уроках чтения в 3 классе: «Труд человека кормит, а лень портит», «Мудрец отличен от глупца тем, что он 

мыслит до конца», «Много хватать — свое потерять», «Тайное всегда становится явным», «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Ежели вы вежливы...», «Каждый 

свое получил», «Жизнь дана на добрые дела», «Снег летает и сверкает», «За доброе дело стой смело», «Кто родителей почитает, тот вовек не погибает», «Весна 

идет, весне дорогу!», «Любовь — волшебная страна», «Чудесное — рядом».     

     Методический аппарат учебника позволяет решать поставленные перед уроками чтения учебные задачи. Наряду с привлечением внимания детей к 

сформулированным в названиях тем проблемам, вопросы и задания к произведениям ориентируют на совершенствование умения работы с текстом. Так, к первому 

же тексту (К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла») дается такой блок вопросов: 

1)  Что в этом рассказе было для тебя новым? 

2)  Перечитай рассказ и подчеркни те слова, значения которых были тебе до сих пор неизвестны. 

3)  Найди и прочитай фрагмент о том, как рос лен.-В этом отрывке подчеркни карандашом только то, что отвечает на вопрос «Как растет лен?», остальное возьми в 

скобки. 

4)  Перечитай первую часть рассказа и подготовься пересказать ее. 

5)  Найди и прочитай, на что стал похож лен после обработки. 

    Выполнение этих заданий поможет сформировать у детей такие общеучебные умения, как выделение новой информации; выявление слов, значение которых 

требует уточнения; переработка текста с целью нахождения фрагментов, отвечающих на конкретные вопросы; пересказ прочитанного. Так, при чтении лишь 

одного из произведений учитель может организовать работу сразу над несколькими общеучебными умениями, необходимыми для дальнейшего обучения. 

     При чтении двух следующих текстов из раздела «Труд человека кормит, а лень портит» акцент переносится на литературное образование. Перед чтением детям 

предлагается: «Прочитайте два следующих стихотворения и подумайте: они написаны от имени автора или нет?» После знакомства с текстами учащиеся отвечают 

на вопрос: «Какими вы представляете себе лирических героев этихстихотворений?» и «рисуют» словесную картинку к одному из произведений. 

     После чтения следующего стихотворения (С. Баруздин «Бревно») внимание переносится на обсуждение нравственной ситуации: «Что говорит о третьем 

путнике его поступок? Представьте себя в такой ситуации. Как бы вы повели себя?» Ценность второго вопроса в его направленности на формирование активной 

позиции путем представления себя на месте персонажа. 

      Перед чтением русской народной сказки «Кому горшок мыть» учащимся предлагается выполнить упражне-5 ния, совершенствующие технику чтения, прежде 

всего — правильность и беглость. Кроме того, здесь дается информация о том, как правильно работать со сносками, что относится к элементарным общеучебным 

умениям. Вопросы и задания, которые помещены после текста сказки, способствуют совершенствованию других сторон навыка чтения — сознательности и 

выразительности. 

     При работе над следующим, шестым, произведением первого раздела детям рекомендуется сравнить русскую народную сказку «Кому горшок мыть» и 

описывающую подобную же ситуацию стихотворную сказку С. Маршака «Старуха, дверь закрой!». Задание на сравнение народного и авторского, прозаического и 

стихотворного произведений аналогичной тематики весьма эффективно для литературного образования младших школьников. 

     При работе на уроках чтения с учебником «Для сердца и ума» на первой же учебной неделе третьеклассники получают возможность: 

- выработать   активное   отношение   к   обсуждаемой проблеме, отраженной в названии раздела, выраженной в литературных произведениях и выявленной 

при помощи вопросов и заданий; 

- формировать все стороны навыка чтения; 

- совершенствовать общеучебные умения; 

- продолжить  литературное   образование   (вводится понятие «лирический герой», с помощью приема словесного рисования развивается воссоздающее 

воображение, сравниваются народный и авторский,  прозаический и стихотворный тексты). 

     Весь этот комплекс учебных задач решается органично, на доступном уровне, с привлечением разнообразного и качественного литературного материала.  В 

этом ключе, постепенно усиливая различные методические направления, выдержан весь учебник «Для сердца и ума». 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1. Литературное чтение. Любимые страницы: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 4 ч. / О.В. Кубасова. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век,. 



2. Рабочая тетрадь к учебнику литературного чтения для 3 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Кубасова. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век,  

3. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику «Любимые страницы» для 3 класса общеобразовательных учреждений / О.В. 

Кубасова. - Смоленск: Ассоциация XXI век,  
     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при 

этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


