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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

                Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 учебных часов для обязательного изучения литературного чтения в 3 классе 

начальной школы из расчета 4 учебных часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая 

образовательного учреждения программа рассчитана на 34 учебных недели, 136 учебных часов. Из 

них: тестов – 2 часа, развитие речи – 3 часа.. 

 
Описание учебно-методического комплекта 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений В 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: Просвещение, 2013. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  Годовая отметка 

складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  Формы текущей 

аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (сочинение, контрольная 

работа), тестовые задания, доклад, творческая работа, внутришкольный мониторинг, контроль 

техники чтения и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по 5 – балльной системе.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные 

работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана.  

 

Результаты освоения предмета «Литературное чтение» 3 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) 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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  
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12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы: 

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 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; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) 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;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Содержание учебного предмета 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.). Вступительная статья. 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч.) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч.) 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. 

Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели (24 ч.) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин. «За весной, красой 

природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного 

паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 
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Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень».Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» 

(из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.) 

Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. 

Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...». 

Литературные сказки (8 ч.) 

Д.Н, Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца —Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»;В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Были-небылицы (10 ч.) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»;К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»;А.И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч.) 

С.Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха». 

Люби живое (16 ч.) 

М.М. Пришвин «Моя Родина»;И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»;В.И. Белов «Малька 

провинилась», «Еще про  Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. 

Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч.) 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто «Разлука», «В театре»; С.В. 

Михалков «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок»; проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовом (12 ч.) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще 

мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», 

«Телефон»; В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов (8 ч.) 

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о великом 

сказочнике. 

 
 

 

 

 

 

 

  


