Пояснительная записка
к рабочей программе по литературному чтению 3 класс
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основе фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования, Основной
образовательной программы НОО МОУ СШ № 33, авторской программы О.В. Кубасова. Литературное
чтение. 1 – 4 . - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для начального общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и
запросов учащихся школы.
Цели изучения курса:
• создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо);
• содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и
самопознания; готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовнонравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к
творческой деятельности на основе читаемого;
• создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, которая
определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения
прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и
приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности.
В ходе реализации рабочей программы решаются следующие задачи:
• расширять представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих
отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формировать понятия о добре и
зле;
• развивать отношение к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширять представления детей о
российской истории и культуре.
• обеспечивать мотивационную сторону (желание вступить в общение с писателем посредством
чтения), привлекать внимание к личности писателя;
• воспитывать бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке
содержания и придании ему той или иной формы;
• формировать умения определять художественную ценность литературного произведения и
анализировать средства выразительности.
Ценностные ориентиры программы:
 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, представленных в
культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях труда, народных традициях,
фольклоре, искусстве);
 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с
окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);
 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке
и самоконтролю поведения.
На изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе отводится 136 часов в год (4 раза в неделю)
Для реализации программного содержания используются следующее учебное обеспечение:
О.В. Кубасова. Литературное чтение. 3 класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012, 2013

Цифровые образовательные ресурсы: umk-garmoniya.ru, 1September.ru, openclass.ru и др.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса: мультимедийный проектор,
компьютер, экран, CD диски, таблицы по предмету
Особенности класса: класс, в котором ведётся преподавание данного предмета соответствует
среднему уровню развития, поэтому рабочая программа разработана в полном соответствии с
авторской программой и учебно-методическим комплектом.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Литературное чтение» на конец 3 класса

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.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 – м классе является
формирование следующих умений.
Выпускник научится:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации,
ключевым словам;
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;
– делить текст на части, составлять простой план;
– самостоятельно формулировать главную мысль текста;
– находить в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять рассказ, характеристику героя;
– составлять устные и письменные описания;
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной
стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
– относить произведения к жанрам по определённым признакам;
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору
по ходу чтения, поиск ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения).

