
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 
  Развернутое тематическое планирование по литературному чтению для 3 класса составлено на основе 

требований Федерального государственного стандарта 2011 года и соответствует обязательному минимуму 
содержания образования. 

Тематическое планирование по литературному чтению в 3 классе рассчитано на 3 часа в неделю (учебный 
план МБОУ СОШ п. Сеймчан), что составляет 102 часа в год. Для реализации программного содержания,  
используется учебник Клинановой Л.Ф. Головановой М.В . (Литературное чтение : учебник для 3 класса: в 2 ч. /. 
Клинановой Л.Ф. Головановой М.В - М.: Москва , 2013). 

 Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной литературы и помочь ему 
осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается 
во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному 
творчеству и к чтению художественных произведений. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут 
учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, когда предметом рассмотрения 
становится лишь сюжетно-информаци-онная сторона текста. В поле внимания начинающего читателя должны 
оказаться образность художественного произведения, авторское отношение к окружающему, ценностные 
ориентации и нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Учебные программы предполагают такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, 
которые строятся на основе двух ведущих принципов: художественно-эстетического и литературоведческого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому 
в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей 
привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 
отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 
собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление 
межпредметных связей с другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям начального этапа обучения 
реализуется при анализе художественного текста, выдвигая на первый план художественный образ как общий 
язык искусства в целом и литературы в частности. 
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-
художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Слово рассматривается не 
изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и 
значением не только образные, но и нейтральные слова и выражения. Литературоведческий принцип 
противопоставляется лингвистическому анализу текста, имевшему место в начальном обучении, когда 
предметом рассмотрения становились лишь отдельные средства художественной выразительности, 
«выпадавшие» из образной ткани произведения. («Лес прина-крылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 
Работа над художественным произведением не должна сводиться к выявлению эпитетов, сравнений и других 
средств художественной выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка должен 
проводиться лишь в той мере, в какой он помогает детям почувствовать целостность художественного образа и 
пережить его содержание. Литературоведческий принцип находит свое выражение в программе в том, что она 
охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в 
отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на рассмотрение таких аспектов произведения, как тема, проблематика, нравственно-эстетическая 
идея, художественная форма, композиция. Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с 
особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, 
необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения литературных 
произведений, характерный для курса литературы в среднем и последующем звеньях школы, вводится 



постепенно. Таким образом, литературное чтение в младших классах выступает в качестве органического звена 
единой и непрерывной системы литературного образования в средней школе. 
Программа по чтению для младших школьников четко ориентирована на формирование и развитие у учащихся 
речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается 
в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до 
чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 
Развитие навыка чтения на первом году обучения предполагает формирование целостных синтетических 
приемов чтения на 
15уровне слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, 
увеличение скорости (беглое чтение), на втором году обучения — постепенное введение чтения про себя, на 
третьем году обучения — наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная работа по 
формированию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 
приемами выразительного чтения, решают разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении. 
Разбирая произведения, дети обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение 
текстов. 
Кроме навыка чтения и традиционных для программ начальной школы по чтению речевых умений (деление 
текста на части, озаглавление, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), в программу 
литературного чтения включается такой раздел, как «Круг чтения», который должен постепенно расширить 
читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, что помогает накоплению социально-
нравственного опыта ребенка. 

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — писателе, о теме читаемого 
произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 
Дети получат первоначальные представления об изобразительно-выразительных возможностях языка (о 
«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной 
речи). 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее содержание 
раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот 
раздел даст возможность включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности детей, которые 
помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления собственных творческих 
способностей. 
Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений 
которого носит опосредованный характер: человек получает тем большее наслаждение художественными 
образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и 
полнота восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и 
умением ребенка воссоздать словесные образы, соответствующие авторскому тексту. 
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы 
функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным 
видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих 
умений: 
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами вслух до 60—70 слов в минуту; 
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 
озаглавливать текст; 
делить текст на части, озаглавливать части; 
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
подробно и выборочно пересказывать текст; 
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
размышлять о характере и поступках героя; 
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать 
народную и литературную (авторскую) сказку; 
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 



относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные 
персонажи); 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 
 
Выпускник начальной школы должен: 
 
понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
сформировать потребность в систематическом чтении; 
понимать роль чтения, использовать разные виды чтения; 
уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
 участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 
достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития,  
т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  
 
уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения 
 дополнительной информации. 
 
Личностные результаты:  

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к 
ним, 
 тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития –  
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 
универсальных учебных действий  
 
Регулятивные УУД: 

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: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат,  
обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
 
Коммуникативные УУД: 
 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; 
выразительно читать и пересказывать текст; 
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация 
работы в парах и малых группах 
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на 
достижение следующих целей: 
 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 
образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 
приобретения умения работать с разными видами информации; 
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных 
 произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;  
овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 
 
воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 
России и других стран.  
 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 
 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 
следующих практических задач: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 
целями, задачами и  
условиями общения; 
освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге;  
овладение умениями осознанно и правильно читать, составлять несложные монологические высказывания и 
повествования  
небольшого объема; 
овладение коммуникативной культурой; 
воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе, 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 
его уникальности и чистоты; 
развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 
осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 
культуры; 
осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге  



(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 
формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 
сущности произведений; 
воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать 
свою речь, делать ее правильной, точной, богатой. 
Личностно-ориентированные принципы (принцип развития, принцип творчества, принцип психологической 
комфортности); 
Культурно-ориентированные принципы (принцип целостного представления о мире, принцип 
систематичности, принцип непрерывности, принцип ориентированной функции знаний, принцип овладения 
культурой); 
Деятельностно-ориентированные принципы (принцип деятельности, принцип перехода от совместной 
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип смыслового 
отношения к миру, принцип адаптивности); 
 Структурообразующие принципы (тематический принцип; принцип жанрового разнообразия; принцип 
 оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из 
литературы 
 «взрослой»; 
 принцип актуализации тематики чтения; монографический принцип;  
принцип идейно-художественной значимости; 
 принцип целостного восприятия художественного произведения). 
В основе уроков работы с новым произведением лежит использование технологии формирования типа 
правильной читательской деятельности, при котором работа с текстом проходит в три этапа: 
 
I. Работа с текстом до чтения. 
 
1. Чтение фамилии автора и названия произведения, рассматривание иллюстрации, чтение опорных слов, 
высказывание предположений о содержании, героях, событиях произведения; 
 
2. Формулирование цели чтения: прочитаем, проверим свои предположения. 
 
II. Работа с текстом во время чтения. 
 
1. Первичное чтение. 
 
2. Выявление первичного восприятия. 
 
3. Перечитывание текста по смысловым частям с элементами анализа, который поможет усилить 
эмоциональное воздействие текста,  
углублять понимание прочитанного. 
 
4. Обобщающая беседа (работа над выразительностью, наблюдение за построение произведения, размышления 
о герое и его характере). 
 
III. Работа с текстом после чтения. 
 
1. Смысловые вопросы к тексту, в т.ч. проблемные. 
 
2. Короткий рассказ учителя о писателе, истории создания произведения; 
 
3. Работа с заглавием, его осмысление. 
 
4. Работа с иллюстрациями (соотнесение их с текстом, со своим видением и др.); 
 
5. Итоговое задание (в т.ч. творческое). 

                                                                          Нормы чтения  

Класс I полугодие  II полугодие  



1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое 
чтение с четким проговариванием слогов и слов. 
Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в минуту.  

Осознанное, правильное чтение целыми словами. 
Слова сложной слоговой структуры 
прочитываются по слогам. Темп чтения - не менее 
35 - 40 слов в минуту.  

2 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 
с соблюдением логических ударений. Слова 
сложной слоговой структуры прочитываются по 
слогам. Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в 
минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с 
соблюдением логических ударений, пауз и 
интонаций. Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в 
минуту. 

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 
с соблюдением пауз и интонаций, посредством 
которых ученик выражает понимание смысла 
читаемого текста. Темп чтения - не менее 60 - 70 
слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с 
соблюдением пауз и интонаций, посредством 
которых ученик выражает понимание смысла 
читаемого текста. Темп чтения - не менее 70 - 75 
слов в минуту. 

4 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 
с соблюдением пауз и интонаций, посредством 
которых ученик выражает не только понимание 
смысла читаемого текста, но и свое отношение к 
его содержанию. Темп чтения - не менее 75 - 80 
слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с 
соблюдением пауз и интонаций, посредством 
которых ученик выражает не только понимание 
смысла читаемого текста, но и свое отношение к 
его содержанию. Темп чтения - не менее 85 - 95 
слов в минуту. 

 


