
 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 3 класса составлена на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным 

планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

Цели изучения курса 

1. Помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.  

2. Обеспеччить полноценное восприятие литературного произведения, глубину понимания учащимся текста и 

специфики его литературной формы.  

3. Выявить точки зрения писателя, сформировать позицию читателя. 

4. Включить учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

5. Сформировать литературоведческие представления, которые необходимы школьнику для освоения литературы 

как искусства слова. 

6. Расширить круг чтения учащихся, создать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетённость» чтения произведения и работа с 

книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной 

и справочной детской книгой, развивается интерн к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки 

обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи 

литературного образования младших школьников. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, литературного и читательского 

развития ребенка, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые 



открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Использование жанрового и авторского принципов предполагает 

одновременное рассмотрение нескольких произведений одного и того же автора, пишущего в разных жанрах. Например, 

творчество Л.Н. Толстого представлено художественными сюжетными рассказами, описаниями природы, рассказами о 

животных, а также сказками, былинами, баснями, научно-познавательными произведениями. Ряд авторов показаны в 

качестве переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность предъявления произведений одного автора. 

Произведения одного и того же жанра, но разных авторов рассматриваются в сравнении. 

В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия произведения. Он предполагает 

воздействие книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие у него эмоциональной 

отзывчивости на литературное произведение, возникновение переживаний, эмоций и чувств. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: 

системности, преемственности, перспективности и др. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 Аудирование (слушание) – восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрет героя). Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению героя. 

 Чтение – вслух и молча (про себя) небольших произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

 Работа с текстом – осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение 

поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам. 



 Работа со структурой текста – начало, развитие, концовка, деление текста на части, озаглавливание частей; составление 

плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» изучается в рамках обязательной части учебного плана АООП НОО для 

обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1) в объеме: 4 часа в неделю (136 часа в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемы результаты изучения курса 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная 

программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

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 ориентации; 

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

природы, народов, культур и религий; 

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 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) 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; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной 

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 программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение 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 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; 

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 программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметной области «филология», включающей в себя предмет «Литературное чтение» должны отражать: 



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 курса 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детская энциклопедия, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношении 

к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к 

животным; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды. Стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных 

превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. 

Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 



Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; 

особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — это промежуточный жанр между художественными и 

научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы в художественной форме, наличие реальных 

знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение. Литературные 

жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). 

Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая 

пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения на уровне 

понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображения героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их 

поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа 

и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, к 

творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный 

дом и т.д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение 

читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий 

содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 



Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение 

поступков героев и их мотивов в произведениях; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения 

к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание; составление плана 

под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Читательские умения: 

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 

• отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), запись описания пейзажа 

или портрета персонажа, первые опыты в пробе пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, 

использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по 

темам чтения; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление 

музыкального интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные 

образы героев произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3 класса 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 



 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу 

сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и обогащать свой 

эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие 

читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в зависимости от цели 

чтения; 

 пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные 

признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать свое мнение о 

произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторским мнением; 



 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг -сборников) и классифицировать их по жанрам, 

темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг 

по теме, жанру или авторской принадлежности. 

 

Виды контроля 

1. Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся (индивидуальный) или со всем классом (фронтальный) 

проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуется систематизация и уточнение знаний школьников.  

2. Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ. 

3. Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка знаний и умений школьников 

по теме курса.  

4. Тесты и диагностические задания вводятся для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности.  

5. Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний по 

достаточно крупной и полностью изученной теме. 

 

 

Тематическое планирование 

№п\п Наименование разделов и тем Количество часов 



1 Устное народное творчество 16 

2 Басни 5 

3 Произведения А.С. Пушкина 10 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета 5 

5 Произведения Л.Н. Толстого 11 

6 Произведения Н.А. Некрасова 7 

7 Произведения А.П. Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов 7 

10 Произведения Д.Н. Мамина- Сибиряка 7 

11 Произведения А.Н. Куприна 7 

12 Стихи С.А. Есенина 7 

13 Произведения К.Г. Паустовского 12 



14 Произведения С.Я. Маршака 4 

15 Произведения Л. Пантелеева 6 

16 Произведения А.П. Гайдара 5 

17 Произведения М.М Пришвина 7 

18 Произведения зарубежных писателей.  10 

 ВСЕГО 136 

 

 

 

 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 
Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

Учебники, учебные пособия 

1. Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И. Литературное чтение: 3 класс, в 2 ч. Ч. 1, 2. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – 160 с.: ил. - (Начальная школа XXI века) 

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века 



3. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 112 с.: ил. - (Начальная школа XXI века) 

Методические пособия для педагога 

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 3 классе: Методическое пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 

2006. 

2. Сборник «Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты 

для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2008. – 416 с. (Оценка знаний). 

3. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые задания/О.Н. Крылова. – М.: Издательство 

«Экзамен». 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон 

2. Компьютер 

 

 

 

 


