
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 
по литературному чтению 3 класс

 на 2015-2016 учебный год

Пояснительная записка

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана  в соответствии
с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта   начального
общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В
качестве  основных  нормативных  правовых  оснований,  обеспечивающих  программу,
выступают следующие документы:

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  для  3  класса
разработана на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Федеральный  государственный образовательный  стандарт  начального общего образования
/М-во образования  и  науки  Рос.  Федерации.  –  М.:  Просвещение,  2010.  –  31с.  (Стандарты
второго поколения). 
-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина России
(Данилюк  А.  Я.     Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В.
А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго
поколения).
- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 3 ч. Ч.1
/ [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б.
Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с.
-   Примерных  программ  по  учебным  предметам  (Примерные  программы  по  учебным
предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. - 400
с. – (стандарты второго поколения) с. 226, Образовательной программы школы. 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  
- Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
- Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. Ковалёвой, О.
Б. Логиновой.
-  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного
процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
- Приказ МО и Н     РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях,  реализующих программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
-  Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».
- Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 учебный год.

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 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 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 различными 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.
Специфика учебного предмета
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.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане.
Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская СКОШ № 23» начального 

общего образования на изучение курса «Литературное чтение» в 3 классе начальной школы 
отводится 4 ч в неделю —  136 ч (34 учебные недели).



Общая характеристика курса
         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.
        Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить,  расширить,  углубить  полученные  на  уроках  знания,  создаёт  условия  для
творческого  развития  детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков  совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Основные разделы курса:

      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.

     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. Обучающиеся  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.

      Особое  место  в  программе  отводится  работе  с  текстом  художественного
произведения.  На уроках литературного чтения совершенствуется  представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); обучающиеся  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. Обучающиеся
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). 

       Раздел  «Опыт  творческой  деятельности»  раскрывает  приёмы  и  способы
деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное



произведение  и  проявлять  собственные  творческие  способности.  Писателей,  создателей
произведений словесного искусства.

        Обучающиеся  данного  класса  имеют  следующие  особенности:  у  большинства
обучающихся развита учебно-познавательная мотивация: с интересом слушают и участвуют
на уроках. У некоторых обучающихся проявляются трудности длительного сосредоточивания
на  интеллектуально-познавательных  заданиях,  в  малой  продуктивности  деятельности  во
время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних детей и тормозимости,
медлительности – у других,  в  замедлении общего темпа деятельности.  Поэтому на уроках
необходима постоянная  смена  деятельности,  целесообразно  использовать  приемы,  которые
способствуют  повышению  их  активности,  следует  постоянно  помогать  включаться  в
коллектив,  в  общую  работу, давать  задания,  с  которыми они  наверняка  могут  справиться,
стимулировать  учебную  деятельность,  поощряя  даже  самые  незначительные  успехи.
Характерный тип мышления  – конкретно-понятийный.  Доминирует наглядно-действенное и
наглядно-образное  мышление  (все  изучаемое  нужно  потрогать  и  увидеть).  Абстрактное
мышление  развито  ниже  среднего  уровня,  не  все  обучающиеся   понимают  переносное
значение слов, смысл пословиц и фразеологизмов. Основной тип памяти в классе – зрительная
и  двигательная.  Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  со  средним   уровнем
способностей  и   мотивацией  учения.  Речь  детей  данного  класса  в  целом  удовлетворяет
потребности  повседневного  общения  и  не  имеет  грубых  нарушений  лексики  и
грамматического строя, но некоторым обучающимся трудно грамотно выражать свои мысли,
речь отличается бессвязностью, отсутствием логики, ясности, выразительности.  Речь детей
отличается  бедностью словаря  и  грамматических  конструкций,  у  них  недостаточно  развит
фонематический  слух.  Фонематическая  недостаточность  порождает  ошибки  на  замену
согласных, сходных по артикуляционному и акустическому признакам: б-п, з-с, правописание
Ь. 

Содержание программы
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего
темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и
интонационных  норм  чтения.  чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их
с помощью интонирования.
Чтение  про  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по
объему  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и
др.
Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.



Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.  Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по  теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная,  художественная,  справочная.  Элементы книги:  содержание или оглавление,
титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная,
художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-иллюстративный
материал).
Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг  на  основе рекомендованного списка,  картотеки,  открытого доступа  к  детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,  его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).  Осознание  того,  что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание  понятия  «Родина»,
представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста  с  использованием выразительных средств языка:  последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев
по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя
произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о  герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание  заглавия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или



небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей.  Определение главной мысли текста.  Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые
слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение
главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки  зрения  с  опорой на  текст  или  собственный опыт. Использование  норм
речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа  со  словом (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их  многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного произведения,  отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,  произведения
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной речи  (с  помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  художественный
образ,  искусство слова,  автор  (рассказчик),  сюжет, тема;  герой  произведения:  его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей



стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные  песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные особенности  сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ,  стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
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:  соблюдение
этапности  в  выполнении  действий);  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.

Планируемые результаты реализации программы

Личностные результаты освоения учебного предмета  литературное чтение
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования  должна  быть  определена  на  этапе  завершения  обучения  в  начальной
школе. 
- Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных
героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности.
-  Понимать  назначение  изобразительно-выразительных  средств  в  литературных
произведениях, в частности сравнений и эпитетов.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета  
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования  должна  быть  определена  на  этапе  завершения  обучения  в  начальной
школе. 
Регулятивные УУД
-  Читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,  выразительно
наизусть и пр.).
- Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 
Познавательные УУД
-  Анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов  учителя  (учебника),
выявлять  основную  мысль  произведения,  формулировать  её  на  уровне  обобщения  в
совместной  коллективной  деятельности.  Замечать  в  литературных  текстах  сравнения  и
эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в
своих творческих работах. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя
общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и
рассказ).   Сравнивать  мотивы  героев  поступков  из  одного  литературного  произведения,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 
-  Определять  основную идею произведения (эпического и  лирического),  осознавать  смысл
образных слов и выражений.
Коммуникативные УУД
- Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,



справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.
Предметные результаты освоения учебного предмета  
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к
прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между
предложениями и частями текста; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные
понятия  и  их  смысловые  оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  предлагать  свои
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
- осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной
мысли; 
-  задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению,  находить  на  них  ответы  в  тексте;
находить  эпизод из  прочитанного произведения  для  ответа  на  вопрос  или  подтверждения
собственного мнения;
-  делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,  опираясь  на
составленный под руководством  учителя план; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять  слова  в
редложении  и  предложения  в  тексте,  выражая  своё  отношение  к  содержанию  и  героям
произведения.
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления;
осознавать  через  произведения  великих  мастеров  слова  их  нравственные  и  эстетические
ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем
российским  гражданам;  эстетически  воспринимать  произведения  литературы,  замечать
красивое образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором
слово способно создавать яркий и неожиданный образ. 
-  делить  текст  на  части,  подбирать  заглавия  к  ним,  составлять  самостоятельно  план  для
пересказа,  продумывать связки для соединения частей.
-  выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое  ударение,  паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.). 
- находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет).
Творческая деятельность
Обучающийся научится:
- пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато.
-  пересказывать  русские  народные  сказки,  находить  в  них  непреходящие  нравственные
ценности  русского  человека,  осознавать  русские  национальные  традиции  и  праздники,
описываемые в народных сказках.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  пересказывать  содержание  произведения  подробно,  выборочно  и  кратко,  опираясь  на
самостоятельно  составленный  план;   соблюдать  при  пересказе  логическую
последовательность  и  точность  изложения  событий;  составлять  план,  озаглавливать  текст;
пересказывать  текст,  включающий  элементы  описания  (природы,  внешнего  вида  героя,
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 
Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
-  определять  героев  басни,  характеризовать  их,  понимать  мораль  и  разъяснять  её  своими
словами; соотносить с пословицами и поговорками; 



-  осмыслять  специфику  народной  и  литературной  сказки,  рассказа  и  басни,  лирического
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства
различия и сходства.
-  находить  в  произведении  средства  художественной  выразительности  (сравнение,
олицетворение).
Обучающийся получит возможность научиться:
-  сравнивать,  сопоставлять,  делать элементарный анализ различных текстов,  используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 
Индивидуальный и фронтальный опрос.
Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка).
Самостоятельная работа.
Срезовые работы (тесты).
Итоговая комплексная работа.
Индивидуальное домашнее задание
Основные образовательные технологии.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
-- Здоровьесберегающие технологии.
- Технологии организации проектной деятельности.
- Технологии проблемно-диалогового общения.
- Технологии педагогических мастерских.

Учебно-тематический план

№ Тема Всего
часов

В том числе

Проверочная
работа

Проект Тест Контрольная
работа

1 Вводный урок по 
курсу литературного
чтения.

1 - - - -

2 Самое великое чудо 
на свете

4 - - 1 -

3 Устное народное 
творчество

14 1 1 - -

4 Поэтическая 
тетрадь 1

11 - 1 1 -

5 Великие русские 
писатели

24 - - - 1

6 Поэтическая 
тетрадь 2

6 - - - 1

7 Литературные 
сказки

8 1 - - -

8 Были- небылицы 10 1 - - -
9 Поэтическая 

тетрадь 1
6 1 - - -

10 Люби живое 16 - - 1 -
11 Поэтическая 

тетрадь 2
8 1 - - -

12 Собирай по ягодке –
наберёшь кузовок

12 1 - - -



13 По страницам 
детских журналов

8 - - 1

14 Зарубежная 
литература

8 - - 1

итого: 136 6 2 4 3

Разработчик Заинчковская Ирина Александровна, учитель-дефектолог
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