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Пояснительная записка. 
Данная рабочая учебная программа по литературному чтению для 3 класса  составлена  на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, 
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и ориентирована на работу по учебно- методическому 
комплекту: 

Учебно-методический комплект для учащихся 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

Литературное чтение в 
двух частях 3 класс 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий 

М.: Просвещение, 2017г.  

 
Учебно-методический комплект для учителя 

 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

Литературное чтение в 
двух частях 3 класс 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий 

М.: Просвещение, 2017 г  

Рабочая тетрадь к учебнику 
«Литературное чтение», 3 
класс 

М.В. Бойкина, Л.А. 
Виноградская 

М.: Просвещение, 2016 г.  
 

Поурочные разработки по 
литературному чтению, 3 
класс 

С.В. Кутявина М.: ВАКО, 2017 г.  
 

 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Этот формирует функциональную  грамотность, способствует общему  
развитию и воспитанию. Успешное  освоение этого  предмета обеспечивает 
результативность обучения по  другим предметам начальной  школы.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком 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 в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 
в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
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развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-
ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
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Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 
с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 
и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 
информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 
соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-
ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 
развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 
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пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 
Рабочая  программа для 3 класса направлена на  формирование и развитие  у 

учащихся речевых  навыков, главным  из которых  является  навык  чтения, а также  вводит  
детей  в мир  художественной  литературы и помогает  в осмыслении образности словесного  
искусства, посредством которой  художественное  произведение раскрывается во  всей  
полноте и многогранности. У детей  пробуждается  интерес к словесному  творчеству и 
чтению. 

Внеклассное  чтение – неотъемлемая  часть курса литературного чтения, которая  
проводится  в форме  самостоятельной  домашнего  чтения и уроков  внеклассного  чтения.  
Цель  его – углубленно  знакомить  обучающихся с детской  литературой, обеспечивать 
полноценное  литературное развитие младших  школьников, вырабатывать художественный  
вкус, формировать культуру общения. 

Учебная  программа предлагает для  ознакомления весь  курс детского  чтения с 
учетом тем, жанров, авторов  и книг. Методика обучения  литературному чтению основана 
на  художественно-эстетическом, литературоведческом  и коммуникативно-речевом  
принципах. Все  эти  принципы объединены  внутрипредметной  связью.  

Во 3 классе  основным  видом  упражнений  является  выбор  нужной  книги по  
заданным  показателям и соотнесение  ее  с рядом  книг. Первый  вид  упражнений  
второклассники  осуществляют  вне  урока, при  самостоятельном  выполнении  домашних  
заданий по  внеклассному  чтению, второй – в классе, при  коллективном  анализе 
представленной у доски выставки прочитанных книг на  определённую уроком  тему. 

Каждый  урок  внеклассного  чтения  обеспечивает  младшим  школьникам 
знакомство с широким кругом детского чтения – от устного  народного  творчества до  
стихотворений, рассказов русских и зарубежных писателей, формирует умение выбирать 
книги, содействует возникновению  устойчивого интереса  к  книге. 

В  процессе  изучения  курса  литературного  чтения  ученик  приобретает  первичные  
умения  работы  с текстами разного  вида и содержания, с учебной и научно-популярной  
литературой, будет  учиться  находить и использовать информацию для  практической  
работы. В результате школьник  получит  возможность  осознать  значимость 
систематического  чтения  для    своего  дальнейшего  развития  и успешного обучения  по  
другим  учебным  предметам. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 
в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-
ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
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использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе.  

Технологии, используемые   в  обучении: здоровьесбережения, развивающего  обучения, 
обучения  в  сотрудничестве, проблемного  обучения, индивидуальной проектной  
деятельности,  критического  мышления, личностно-ориентированного  обучения, 
информационно-коммуникационные,  проблемно-диалогического  обучения. 

Основными  формами  и видами контроля  знаний, умений и навыков  являются: 
текущий  контроль- в форме  устного, фронтального  опроса, индивидуальных заданий, 
тестов, проверочных  работ; тематический контроль «Проверим себя  и оценим свои  
достижения» по  окончании каждого  раздела;  проектные  работы. 
 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами 
начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается  в 3 классе–
136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
 
На изучение литературного чтения в 3 классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
Учебно-тематический план 

 
№  Тема урока  Кол-во часов 
1 Самое великое чудо на свете 4 
2 Устное народное творчество 14 
3 Поэтическая тетрадь 1    

 
11 

4 Великие русские писатели 24 
5 Поэтическая тетрадь 2    6 
6 Литературные сказки 8 
7 Были-небылицы 10 
8 Поэтическая тетрадь 1     6 
9 Люби живое 16 
10 Поэтическая тетрадь 2   8 
11 Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок 
12 

12 По страницам детских журналов 8 
13 Зарубежная литература 8 
14 Повторение. 1 
 Итого 136 
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                                Планируемые результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижение второклассниками 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; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать 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 самостоятельно 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. 

 
Метапредметные: 
 
Регулятивные УУД 
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 
целыми словами, без искажений и пр.); 
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Оценивать 
результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать 
результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 
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назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 
на уроке, проговаривая во внутренней речи; 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД 
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 
- пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 
научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 
значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 
устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 
называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 
стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение 
или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 
художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив 
поведения героя с помощью вопросов учителя. 
- осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 
Крылова как часть русской национальной культуры; 
- осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание 
текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-
познавательный текст, басня. 
Коммуникативные УУД 
- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 
активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений 
по предложенной теме; 
- прислушиваться к партнёру по общению (Не конфликтовать, осознавать конструктивность 
диалога, использовать вежливые слова; 
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства  
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и 
др.); 
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; 
- вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать 
по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии 
со своим поведением в различных ситуациях; 
Предметные: 
- осознавать цель чтения; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 
читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством 
учителя; 
- читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых;  
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- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 
жизни; 
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 
- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста 
с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  
приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 
прослушанного текста. 

 
Учащиеся научатся: 
– подробному пересказу небольших произведений или отдельных 
эпизодов с соблюдением логики изложения; 
– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 
– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 
– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 
Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных 
героях. 
Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 
предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих 
содержанию текста. 
Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, 
инсценирование. 

 
Учащиеся получат возможность научиться:  

—  бегло, выразительно читать текст; 
—  выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 
чтения не менее 80 слов в минуту); 

—  улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 
интонационные связи в тексте; 

—  составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания; 
—  устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
—  описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 
—  самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фамилию автора, название книги и 

иллюстрации к ней; 
—  научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 
—  уметь полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 
схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, о чём продолжил ответ, 
какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

—  давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания. 
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Корректировка программы: чтение 
 

№ Изменение Обоснование 

1 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 


