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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основании авторской программы: "Программа
Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., Горецкого В.Г. по курсу «Литературное чтение»
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Литературное чтение» под редакцией
Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., Горецкого В.Г., 1-4 классы»; - М.: Просвещение, 2011."
Цели и задачи обучения курсу
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному
чтению:
•

развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами
информации;
•

приобщение младших школьников к

чтению художественной

литературы

и

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
чтение произведений;
•

обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
•

введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных
произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с
учебными и научно-познавательными текстами.
Место курса в учебном плане
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение
литературного чтения в 3 классе выделяется 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). В
соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г., а также
учитывая расписание уроков и государственные выходные дни 8 марта 2019, 1-5 мая, 9-12 мая
2019 планируется выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за счёт
сокращения часов, отведённых на изучение определённой темы в зависимости от конкретного
класса, т.е с учётом коррекции
Информация об использованном УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Перспектива».
Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует
федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего
образования.

Основная литература:
Для учителя:
1. Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса Л. Ф. Климановой,
В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской"УМК «Перспектива"
2. Учебник по литературному чтению для 3 класса, в 2-х частях, автор Л. Ф.
Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской,"УМК «Перспектива" , изд-во
«Просвещение» Москва, 2016 год;
3. Методические рекомендации для учителя к учебнику литературного чтения для 3
класса.
Для учащихся:
1. Учебник по литературному чтению для 3 класса, в 2-х частях, автор Л. Ф.
Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской УМК «Перспектива" , изд-во
«Просвещение» Москва, 2016 год;
Дополнительная литература.
Для учителя:
1. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК "Перспектива" Л.Ф.
Климановой и др., автор С.В. Кутявина.
2. Контрольно - измерительные материалы по литературному чтению 3 класс,
изд-во "Вако" 2014, составитель С.В. Кутявина.
3. Работа с текстом. ФГОС, автор О.Н.Крылова, изд-во "Экзамен" 2014.
Для учащихся:
1. Контрольно - измерительные материалы по литературному чтению 3 класс,
изд-во "Вако" 2014, составитель С.В. Кутявина.
2. Работа с текстом. ФГОС, автор О.Н.Крылова, изд-во "Экзамен" 2014
Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа
http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :
http://nachalka.info/about/193
3. Сайт www. festival. 1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.ru/education
5. сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
info.aspx? ob_no=12371
6. Сайт www.uroki.ru

7.

Сайт http://fcior.edu.ru/

Техническое обеспечение.
1. Ноутбук со специально обучающими установленными программами по
предмету
2. Интерактивная доска Qomo
3. Программа Mimio
4. МФУ Сanon
Информация об используемых технологиях обучения
Учитывая особенности класса (класс разноуровниевый, у многих детей нарушено внимание,
довольно слабая память, несколько человек гиперактивны) планирую использовать на уроке
следующие педагогические приёмы и технологии:
- игровые технологии
- технологии проблемного обучения
- технология проектного обучения
-технология дифференцированного обучения по интересам детей
- технология индивидуализации обучения
- технология групповой деятельности
Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся
Формы контроля:
- диагностическая работа
- проверочная работа
- самостоятельная работа
- контрольная работа
- устный опрос
- индивидуальный (фронтальный) опрос
- тест
- чтение наизусть
- пересказ текста
- выразительное чтение
- творческая работа
- устное сочинение по картине
- домашнее сочинение
- классное сочинение
- ведение тетради
- работа на уроке
- дистанционное занятие

Виды контроля:
- стартовый
- текущий
- итоговый
Контроль за результатами обучения учащихся и аттестация обучающихся
осуществляется в соответствии с « Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся (утверждено приказом директора лицея от 05.11.2014 № 65).
Планируемые результаты обучения курсу на конец 3 класса, основные требования к
планируемым результатам
Личностные результаты
В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 3
класса у ребенка будут сформированы:
•

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты
школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;

•

мотивация

обращения

к

художественной

книге

как

источнику эстетического

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как
источнику получения информации;
•

первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность»,
«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;

•

умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что
значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»;

•

умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки
героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор;

•

способность к самооценке своей работы

на основе самостоятельно выбранных

критериев или образца.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
•

умения осознавать

роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как

нравственную ценность;
•

умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;

•

умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.

•

умение понимать, что для меня значит «моя родина».

Метапредметные результаты
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться
умения:

•

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую
на уроке;

•

составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;

•

учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с
заявленным планом;

•

умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными
ошибками;

•

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения задания.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
•

учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

•

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;

•

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

•

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;

•

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме.

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться
умения:
•

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и справочной литературы;

•

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание
(пересказ); собственное высказывание по аналогии;

•

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

•

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое
высказывание;

•

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на
основе плана самостоятельно представлять героев, событие.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
•

умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное
и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием;

•

умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга,
предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;

•

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);

•

умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой.

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут
являться умения:
•

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;

•

умения владеть монологической и диалогической формами речи.

•

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

•

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

•

строить понятные для партнера (собеседника) высказывание, договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
•

участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с
поставленным заданием;

•

готовить самостоятельно проекты;

•

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.

Предметные результаты
Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской
деятельности») будут являться следующие умения:
•

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;

•

Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно
определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;

•

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по
прочитанному или прослушанному произведению;

•

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на
основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям
произведения; сравнивать героев одного произведения;

•

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными
параметрами.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
•

умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в
соответствии с представленными образцами;

•

умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным
признакам, определять отличительные особенности;

•

умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы;
находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки
сообщения;

•

умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на
основе выделения объектов картины.

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут
являться следующие умения:
•

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

•

Самостоятельно составлять аннотацию;

•

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

•

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой
необходимой информации.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
•

Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;

•

Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.

Результатом

формирования

предметных

умений

(раздел

«Литературоведческая

пропедевтика») будут являться следующие умения:
•

Сравнивать

научно-познавательный

и

художественный

текст;

определять

отличительные особенности;
•

Выявлять особенности героя художественного рассказа;

•

Выявить особенности юмористического произведения;

•

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;

•

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова,
которые помогают увидеть эти картины;

•

Выявлять развитие настроения в художественном тексте.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
•

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;

•

Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;

•

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и
поговорки по темам;

•

Сравнивать былину и сказочный текст;

•

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины;

•

Определять ритм стихотворения.

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») будут
являться следующие умения:
•

Умения выразительно читать, выявляя

авторское отношение к изображаемому,

передавать настроение при чтении;
•

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;

•

Умения писать отзыв на книгу.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
• Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
• Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе
репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного
опыта.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
- имена и фамилии 3—4 авторов и классиков русской литературы;
- 2—4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного чтения;
- наизусть 7—8 стихотворений современных авторов и классиков русской и зарубежной
литературы;
- имена и фамилии 7—8 писателей—авторов прочитанных произведений.
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту;
- читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания;
- читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
- пересказывать содержание произведения подробно и выборочно;
- делить несложный текст на части;
- соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль;
- самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и задания
учебника;
- рисовать словесные картины к художественным произведениям;
- находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены
герои, события, природа;
- различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных;
- выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм;
- басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль;
- ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии
автора, объединять произведения на определенную тему;

- различать художественные и научно-познавательные произведения;
- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты);
- найти книгу из рекомендованного списка литературы
К концу 3 класса школьники должны научиться полноценно воспринимать художественное
произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, аргументированно высказывать свою
позицию по поводу прочитанного произведения. Они должны научиться определять главную
мысль (идею) произведения, называть героев произведения, характеризовать их на основе
коллективно составленного плана, передавать прочитанное с разной степенью подробности.

