


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для  3 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

Примерной образовательной программы   начального  общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, с учетом  авторской программы авторов Л. Ф. 

Климановой,  В. Г. Горецкого,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы».  

 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс предмета направлен 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: 

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. С учётом особенностей художественной 
литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя 
решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 
произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 



отрицательных действии героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение литературному чтению в 

объеме 4 ч в неделю, рассчитана на 136 ч в год. 

 

Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся 

Фронтальная форма познавательной деятельности (одновременное выполнение общих 

заданий всеми   учащимися класса для достижения общей познавательной задачи); 

микрогрупповая форма (работа в парах), групповая форма (единая познавательная задача 

ставится перед     определённой группой школьников); индивидуальная форма. 

 

Специфические для учебного курса формы контроля  

освоения учащимися содержания курса. 

Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, 

контрольные работы, тексты для проведения диагностики чтения, а также проверки уровня 

начитанности учащихся. 

Контроль знаний учащихся по курсу «Литературного чтения»  проводится в форме 

беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки 

творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, индивидуальных 

бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся. 

 

№ урока Вид работы По теме 

3 Тест № 1 Самое великое чудо на свете 

15 Тест № 2 Устное народное творчество 

25 Тест № 3 Поэтическая тетрадь 1 

48 Тест № 4 Великие русские писатели 

57 Тест № 5 Поэтическая тетрадь 2 

68 Тест № 6 Литературные сказки. 

80 Тест № 7 Были-небылицы 

88 Тест № 8 Поэтическая тетрадь 3 

105 Тест № 9 Люби живое 

111 Тест № 10 Поэтическая тетрадь 4 

122 Тест № 11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

127 Тест № 12 По страницам детских журналов 

131 Итоговый тест №13 Итоговый 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

 

Требования к результатам освоения учебного курса «Литературное чтение»  учащимися 

 

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

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» дети 

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» дети 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» дети 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» дети 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» дети получат 

возможность научиться:  
1. 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); 

2. определять позиции героев и автора художественного текста; 

3. 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). 

 

 



Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. Развитие 

умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте. Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп   чтения — 70—75 

слов в минуту(3 класс).  Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп   

чтения — не  меньше   100 слов в минуту. Самостоятельная   подготовка к выразительному 

чтению(4 класс). 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

Самостоятельное  выявление основного смысла прочитанного, деление   текста на 

законченные по смыслу части и выделение в них главного, определение     с помощью учителя 

ля темы произведения и его смысла в целом. Составление плана прочитанного и краткий 

пересказ его содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к художественным 

текстам. Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего     класса. 

Самостоятельное нахождение     в тексте   слов    и выражений,  которые    использует автор 

для изображения действующих лиц, природы и описания событий. Сопоставление и 

осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, 

оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к языку художественных произведений, 

понимание образных выражений, используемых в нём. Ориентировка в учебной книге: 

самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в 

учебной книге произведений, близких по тематике, самостоятельное пользование учебными 

заданиями к тексту. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 



фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лекси-

ки (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 

и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Расширяется круг произведений современной отечественной и  

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы.  Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, о добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 
 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 17 

2 Поэтическая тетрадь 1 9 

3 Великие русские писатели 22 

4 Поэтическая тетрадь 2 9 

5 Литературные сказки 10 

6 Были-небылицы 12 

7 Поэтическая тетрадь 3 8 

8 Люби живое 17 

9 Поэтическая тетрадь 4 5 

10 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 11 

11 По страницам детских журналов. 5 

12 Зарубежная литература 11 

 Итого: 136 часов 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроля  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), 

а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для 

этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный 

ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой.  

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

В Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет 

подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: в результате изучения 



литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости). 

Способ чтения: чтение целыми словами. 

Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. В 

требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости).  

Следовательно, при проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств 

навыка, и ведущим является осознанность. Выставлять цифровую отметку по технике чтения не 

рекомендуется.  

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6,4 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами, 

знак препинания). При проверке учащиеся читают вслух не менее 2-х мин, чтобы получить 

результат чтения за минуту число слов необходимо разделить на затраченное время. 

Примечание. Более высокая степень точности диагностики темпа чтения достигается при 

подсчете знаков (букв и пробелов): подсчитывается количество знаков и результат делится на 

длину среднего слова – 6,4 знака. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего 

контроля, в ходе которого проверяется: 

выразительное чтение текста; 

пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

выразительное чтение наизусть; 

составление простого плана; 

создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

работа с детской книгой и т.д. 

 

В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную 

мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений 

фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные программой; 

приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными 

источниками информации. 

Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 

Общая 

оценка 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Чтение без ошибок Выразительность чтения 

Темп чтения, при 

котором осознает 

основную мысль 

текста 

«Справился» 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не более  

4-5  ошибок 

(искажения читаемых 

слов, неправильная 

постановка ударений) 

Умение использовать паузы, 

соответствующие знакам 

препинания, интонации, 

передающие характерные 

особенности героев 

Не менее 45 сл/мин 

«Не 

справился» 

Непонимание 

общего 

смысла 

прочитанного 

теста 

Более 4 ошибок 

(искажения читаемых 

слов, неправильная 

постановка ударений) 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Менее 45 сл/мин 

Примечание. Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано 

более двух качеств навыка чтения. 

 

 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более 2);  

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;  

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
 не более двух неправильных ударений; 
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
 неточности при формулировке основной мысли произведения; 
 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 



Методическое и материально-техническое сопровождение программы 

 

1.  Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 3 класс, М.: 

Просвещение, 2007  

2. Мисаренко Г. Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной 

школе. – М.: Дом педагогики, 2005  

3. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004  

4. Горовая В. И., Дробот Н. И., Кулагина Л. И, Лаврентьева Т. К. Конспекты уроков по 

внеклассному чтению: 1 – 4 классы. М.: ВЛАДОС, 2005  

5. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 3 класс: Дидактический 

материал. М.: 5 за знания, 2006  

6. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 3 класс. – М.: Просвещение, 2005  

7. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 4 класс. – М.: Просвещение, 2005  

8. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО, 

2007  

9. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО  

10. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

22. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 

2004 

 

 

Технические средства обучения 

 

 компьютер с художественным программным обеспечением; 

 слайд-проектор; 

 мультимедиа – проектор; 

 магнитная доска; 

 экран навесной; 

 фотокамера цифровая; 

 видеокамера цифровая. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

 аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

 видеофильмы или DVD- фильмы и презентации. 

 


