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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет литературное чтение изучается на уровне начального общего образования в качестве обязательного 

предмета учебного плана МАОУ «СОШ №16» г. Перми на 2018 /19 учебный год. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, ФГОС НОО, Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ №16» г.Перми, авторской программы курса литературное чтение Е. И. Матвеева М. ВИТА-ПРЕСС, 2013.  (система Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова) 

Цель изучения курса «Литературное чтение» формирование читательской компетентности через: 

o обеспечение интенсивного совершенствования способа синтагматического чтения учащихся; 

o освоение «смыслов» литературного текста; 

o открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития творческих и коммуникативных способностей 

ребѐнка; 

o воспитание культуры восприятия текста; 

o стимулирование потребности ребѐнка в творческом чтении. 

Задачи курса: 

o развить потребность читать любой текст (художественный и нехудожественный) через освоение приемов 

синтагматического чтения, способов интонирования текста и техник понимания произведения; 
o развитие способности творческого «видения» смыслов художественного текста; 
o открытие и освоение учениками позиций читателя и автора; 
o формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и герменевтических (образно-понятийных, 

смысловых) установок для постижения сущности изучаемого предмета. 
 
Для реализации данной программы отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Для реализации данной программы используется учебная и учебно-методическая литература по литературному чтению 

«ВИТА-пресс»: 

1. Матвеева Е. И. Учебник литературное чтение: Мир, созданный автором . - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015г. 
2. Матвеева Е. И. Учебник литературное чтение: Секреты рождения образа . - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015г. 
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3. Матвеева Е. И. - Методические рекомендации для учителя М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011г. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты освоения предмета.  
Личностные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

 • представления о нашей стране, ее символике, родном городе и области, их основных достопримечательностях.  

 • представления о правах и обязанностях учащегося Гимназии, чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории и 

культуре;  

 • любовь к природе, семье, доброжелательное отношение к окружающим;  

 • умение подчинять свои желания сознательно поставленным целям;  

 • положительное отношение к школьной дисциплине.  

Ученик получит возможность для формирования:  

 интереса к новому в содержании окружающего мира  

 стремления к получению новых знаний, совершенствованию своих умений на высоком уровне;  

 познавательной и социальной мотивации учения;  

 навыков групповой и парной работы;  

 умений анализировать результаты деятельности;  

 определять учебную задачу в совместной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

 умение принимать и удерживать практическую учебную задачу, сформулированную в совместной деятельности;  

 способность определять границы умения и неумения («что я умею делать, а что не умею»);  

  умение оценивать свою работу по заданным критериям при помощи «волшебных» линеек.  

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно формулировать учебную задачу;  

 анализировать степень выполнения учебной задачи;  

 определять границы знания и незнания («что я знаю, а что не знаю»);  

 воспроизводить порядок изучения материала по карте знаний, составленной совместно с учителем;  
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 работать по инструкции;  

Познавательные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

 умение принимать и удерживать готовую учебную задачу;  

 умение выполнять отдельные операции учебной задачи;  

 умение осмысленно читать, а также слушать научный текст и анализировать его.  

  умение сравнивать объекты по критериям, выделять существенные и несущественные признаки, устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, классифицировать объекты;  

Ученик получит возможность научиться:  

 замечать проблему, формулировать ее в совместной деятельности; 

 выдвигать гипотезы и их обосновывать;  

 самостоятельно формулировать учебную задачу;  

 действовать по готовому алгоритму;  

 создавать алгоритм действий в совместной деятельности;  

 анализировать прочитанное, ориентироваться в тексте;  

 находить информацию в тексте;  

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме;  

 понимать, читать, воспроизводить готовую знаковую модель.  

 работать с энциклопедией и справочником;  

 составлять и оценивать знаковую модель;  

 сравнивать разные точки зрения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

 умение понимать и принимать различные позиции и точки зрения на какой-либо предмет или вопрос, ориентироваться на 

позиции других людей, отличать от собственной;  

 умение слушать и слышать учителя и другого ученика, понимать инструкцию;  

 умение взаимодействовать под руководством учителя;  

 умение строить понятные собеседнику высказывания, учитывая его позицию.  

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения распределять обязанности в группе;  

 умения различать и координировать разные точки зрения;  
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 высказывать свою точку зрения; 

 договариваться, находить общее решение по поводу конкретной операции;  

 участвовать в коллективном создании замысла.  
 
 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются: 

А) В речевой и читательской деятельности овладение способами: 

 синтагматического чтения (осознанного, выразительного, безошибочного, темпового) вслух; чтения про себя; 

 анализа и интерпретации произведений разной видово-жанровой специфики; 

 сравнительного анализа двух (и более) литературных текстов с целью выявления их основной тематики и проблематики, 

выделения авторских средств создания образа и определения авторской позиции по отношению к объекту описания; 

 самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов развития действия в произведении; 

 различения по общим признакам художественных и нехудожественных произведений, текстов эпического, лирического 

рода литературы; 

 определения темы и главной мысли произведений, отнесѐнных к детскому кругу чтения; 

 разбивки литературного текста (повествовательного) на микротемы и составления по микротемам плана произведения; 

 пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного произведения с включениями описания персонажа, 

его поступков, диалога; 

 в ходе групповой работы создания сценария по эпическому произведению, инсценирования фрагмента произведения; 

создания презентационного выступления; 

 самостоятельной работы с книгой, с обращением к выходным данным книги для поиска необходимого произведения, 

аннотациям, предисловию, послесловию; 

 ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, энциклопедий, словарей, детской периодики; 

самостоятельного выбора источника информации; 

 выражения личного суждения о прочитанном произведении, тексте, персонаже, событии в устной и письменной форме; 

 создания нового текста по модели, теме, предложенной проблеме, по выбору; 

 создания монологического высказывания; 

 создания ответов на вопросы в диалоге и на письме. 

Б) В области «Литературоведческая пропедевтика» овладение: 

– опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования; 
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– умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения существенных модельных признаков; 

– способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров; 

– способами нахождения изобразительных средств языка (сравнения, метафоры, олицетворения, эпитета, звукописи) с целью 

определения авторского отношения к окружающей действительности; 

– способами характеристики персонажей, их поступков; 

– способами выделения из литературных произведений слов автора, персонажа, описаний природы (пейзажа), обстановки 

(интерьера), портрета героев; 

– способами первичного анализа литературного текста в соответствии с жанровой спецификой; 

– способами различения и сравнения художественного произведения и нехудожественного текста (публицистического, 

учебного, познавательного). 

 В) В творческой деятельности учащиеся научатся 

– создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных жанрах (отзывы, миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.); 

– редактировать собственный текст; 

– интерпретировать произведения: интонировать, читать по ролям, драматизировать, иллюстрировать, прогнозировать, 

создавать «виртуальный» мультфильм и др.; 

– создавать небольшие описания, рассуждения, повествования; 

– создавать презентации по результатам исследования произведений; 

– проектировать свою деятельность. 

В рабочую программу по литературному чтению включены темы, связанные с формированием инженерной культуры, в 

соответствии с Программой развития МАОУ «СОШ №16» г. Перми. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Рождение замысла (18часов). 

Замысел сочинения, произведения, книги. Окружающая действительность – источник для создания художественного образа в 

произведениях разных авторов. Сопоставление предметов и явлений – способ создания новой художественной «картины». 

Впечатления автора, передаваемые в произведении. Мироощущения поэта, писателя. Авторская позиция. Автор и читатель. 

Сравнение как изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ в произведении. Элементы описания 

в авторских работах. 
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Н. К. Абрамцева «Шелковая сказка»; Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми глазами»; Д. Хармс «Что это было?»; С. Черный 

«Крокодил»; А. Е. Екимцев «Дедушка туман»; Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане»; А. Е. Екимцев «Комары»; В. А. Бахревский 

«Скучный осенний дождик»; В. И. Белов «Катюшин дождик». 
Тема 2. В царстве пейзажа (14 часов). 

    Описание природы. Роль пейзажа в художественном произведении. Настроение автора и героя, переданное в 

художественном описании природы. Внутренний мир автора и героя. Способы изображения природы – способы показа 

внутреннего мира автора и героя. Эпитет как изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ в 

произведении. Лирическое стихотворение. Его отличие от шуточного, юмористического текста. Способы изображения одной 

темы у разных авторов. 
И. С. Тургенев «Осень»; Ю. Качаев «Осенние странники»; П. П. Потемкин «Мухоморы»; В. А. Бахревский «Опоздавший 

мухомор»; Ю. И. Коваль «Последний лист»; И. А. Бунин «Листопад» (отрывок); В. Д. Берестов «Капля»; Ф. А. Миронов 

«Капля». 

 

 

Тема 3. «И сразу стало всё не так…» (25 часов). 

     Описание неживого предмета. Создание художественного образа неживого предмета, способы его изображения. Разные 

способы воплощения авторского замысла в связи с созданием образа – неодушевленного предмета. Использование прямого и 

переносного значения слов для изображения персонажа – листка, посуды, чайника, кастрюли, самовара – с целью создания 

шуточного образа, интересного для ребенка-читателя. Олицетворение как яркое изобразительное средство, помогающее автору 

создавать интересный образ необычного героя в произведениях разных жанров. Звукопись как средство подражания «голосу» 

героя, которое используют авторы при описании объектов неживого мира. Глаголы-действия, помогающие автору «оживить» 

персонаж в сказке, стихотворении, рассказе. 

Э. Э. Мошковская «Листок бумаги»; Э. Э. Мошковская «Лесная пятѐрка»; Е. И. Матвеева «Мечта»; А. Е. Екимцев «Арбуз»; М. 

Я. Бородицкая «Тетушка Луна»; Ю. П. Мориц «Разговаривали вещи»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского А. Ганзен) «Чайник»; 

Ю. П. Мориц «Пузатый чайник»; О. Э. Мандельштам «Кухня»; А. М. Горький «Самовар». 
Тема 4. Доброе слово и кошке приятно (16 часов). 

        Описание животного (кошки, кота, котенка) в художественных произведениях разных жанров: сказке, рассказе, рассказе-

этюде, юмористическом стихотворении. Способы изображения внешнего вида и внутреннего мира героя. Главный герой 

произведения о животном, способы создания образа. Изображение одинакового животного в произведениях разных авторов. 

Изображение одинакового животного в прозаических и поэтических произведениях, в текстах разной жанровой специфики. 

Средства художественной изобразительности, помогающие авторам создавать образ животного в художественном 
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произведении. Способы изображения кота у одного автора-прозаика, особенности раскрытия темы в каждом из произведений: 

этюде и рассказе. Образ героя-рассказчика, который общается с животным, способы изображения авторского отношения к ним 

и происходящим событиям. Особенности жанров этюда и миниатюры. 
М. С. Пляцковский «Как попался кот на удочку»; С. Черный «Как кот сметаны поел»; Н. К. Абрамцева «Загадка»; М. М. 

Пришвин «Кот»; Ю. И. Коваль «Летний Кот», «Солнечное пятно». 
Тема 5. О всякой живности (22 часов). 

        Животное – любимый герой литературы для детей. Выбор писателем или поэтом объекта описания в произведении. Показ 

события в произведениях повествовательного жанра с целью заинтересовать читателя необычным (обычным) образом 

животного. Ритмический рисунок поэтического произведения о животном – способ передачи настроения в стихотворении. 

Философское стихотворение – жанр, позволяющий глубже понять внутренний мир автора, его восприятия живого мира. 

Понятие литературной эпохи. 
Метафора (скрытое сравнение) как яркое изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ обычного 

героя (животного, птицы, насекомого) в произведениях разных жанров. Художественное и научное описание животного. 

Позиция автора в разных видах описания. Художественное и нехудожественное произведения: сходства и различия между 

ними. Художественный образ – центральное понятие художественной литературы. Цикл рассказов о животных, объединенный 

общей идеей создания образов деревенской жизни. 
В. Д. Берестов «Жуки»; М. В. Ломоносов «Кузнечик»; Г. Новицкая «Ливнем грива падает седая…»; Ю. Я. Яковлев «Мой 

знакомый бегемот»; научно-популярное описание бегемота (отрывок из энциклопедической статьи «Аванты+»); Д. Хармс 

«Бульдог и таксик»; В. А. Бахревский «Дом с жабой»; Ю. И. Коваль «Лось»; В. И. Белов «Диалог. Рассказы о всякой живности» 

(«Рома», «Петух», «Последняя синичка»). 
Тема 6. Необычные уроки письма  (14 часов). 

       Художественные произведения разных жанров, в которых используется прием изображения героев – рассказ персонажа от 

его имени. Самопрезентация героя. Речевая характеристика персонажа. Монолог и диалог как средства раскрытия его 

характера. Способы изображения авторского отношения к герою-животному. Использование звукописи для передачи 

настроения героя, автора. Хвалебная речь персонажа, способы ее произнесения. 
Описание интересного события в произведениях повествовательных жанров – прием характеристики героя, выявляющий 

достоинства и недостатки его характера. Басня о животных, особенности жанра, иносказание и мораль в басне. 
Дневниковые записи собаки. Нестандартная ситуация, раскрывающая характер героя, его взаимоотношения с окружающим 

миром. Юмор в произведении. Способы характеристики животного и человека через дневники. Особенности «молитвы», 

которую произносит собака: добрая тональность и тонкий юмор произведения. 



9 
 

Р. С. Сеф «Полночь…»; В. Д. Берестов «Песня лягушек»; С. Чѐрный «Индюк»; Д. С. Мамин-Сибиряк «Умнее всех»; В. Д. 

Берестов «Гусь и его критики»; С. Чѐрный «Дневник фокса Микки» (глава «О Зине, о еде, о корове и т. п.), «Арапкина 

молитва». 
Тема 8. Каждый сам по себе (23 часа). 

        Послание как способ передачи авторских мыслей и чувств. Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). 

Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные 

послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в 

газету. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как 

обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресности. 

Ю. Н. Кушак «Почтовая история»; Ю. П. Мориц «Тетрадка для сказок»; Д. Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) 

«Письмо фее»; А. Е. Екимцев «Деревушка на сосне»; Л. Мезинов «Соседи»; М. С. Пляцковский «Козлѐнок в почтовом 

конверте»; А. П. Чехов «Ванька»; А. С. Пушкин «19 октября» (отрывок), «И. И. Пущину», «Няне»; В. В. Лунин «Записка»; Я. 

Аким «Пишу тебе письмо»; М. Я. Бородицкая «Лето прошло»; Э. Э. Мошковская «Письмо». 
 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Рождение замысла. 18 

2 В царстве пейзажа. 14 

3 «И сразу стало всѐ не так…» 25 

4 Доброе слово и кошке приятно. 16 

5 О всякой живности. 22 

6 Каждый сам по себе. 14 

7 Необычные уроки письма. 23 (4 часа резерв) 
 

ИТОГО: 136 
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