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«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», 3 класс 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа по литературному чтению   в начальных классах 

разработана на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г.  №373 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 

декабря 2009г.,  регистрационный №15785,   Примерной Программы 

Министерства образования РФ, основной общеобразовательной программы НОО 

МАОУ лицей № 155, Положения о рабочей программе МАОУ лицей №155. 

Рабочая программа рассчитана на работу по следующему учебно-методическому 

комплекту:  

1. Бунеев, Р. Н. Литературное чтение. 3 класс. В одном счастливом детстве : учебник : в 

2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. - М. : Баласс : Школьный дом, 2010.  

2. Бунеев, Р. Н. Тетрадь по литературному чтению. 3 класс / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. 

- М. : Баласс : Школьный дом, 2010.  

3. Бунеева, Е. В. Уроки литературного чтения в 3 классе : методические рекомендации 

для учителя / Е. В. Бунеева, О. В. Чиндилова, М. А. Яковлева.  

-М. : Баласс, 2010. 

          4.  Учебник «Живые родники» для 3 класса. М.Х.Идельбаев, А.М.Сулейманов, Уфа: 

Китап, 2010.   

          В рабочей программе содержится материал регионального компонента, который 

реализуется через выполнение заданий, упражнений, отражающих краеведческую 

направленность. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        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. 

Поэтому литературное чтение наряду с русским языком –  один  из  основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 

формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у 

которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, знающий книги 

и умеющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели предполагает 

решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  

делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в 
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том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 

         В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) формирование правильного типа читательской деятельности; 

2) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

3) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

4)  владение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

1) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

2) приобщение к литературе как искусству слова; 

3) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть еѐ заключается в следующем. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его 

многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных 

жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, 

поэму, пьесу сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и 

принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, 

вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включѐнные 

в учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир литературы во всѐм его многообразии: 

классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и 

поэтов XX в., доступные для детского чтения; современную детскую  литературу. 

Такова внутренняя логика системы чтения. Интерес к самому процессу чтения тесно 

связан с его мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать 

принцип идейно-художественной значимости для ребѐнка того, что он читает, то есть 

связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках 

это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков 

литературного чтения в форме эвристической беседы. 

В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с 

жизнью «сквозных персонажей» – третьеклассницы Насти и еѐ родителей. Настя вместе с 

папой читает учебник, размышляет, задаѐт вопросы. И вместе с Настей читают и думают 

ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех остальных, 

учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, 

связаны с природным и историческим календарѐм. Логика системы чтения в целом, о которой 

шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех 

книгах, что, с нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих 

уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность 

системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то 

есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, 

которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после 

окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – 

индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг 

для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 
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Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включѐнные в учебники, а 

также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае 

если количество и объѐм стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю 

слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

 

                  Ценностные ориентиры содержания  предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка 

играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у 

ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ 

жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Место данного предмета в учебном плане ОУ 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом, П римерными  
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программами  начального  общего   образования, учебным планом МАОУ лицей № 

155  предмет «Литературное чтение» изучается в 3 классе 136 часов, по 4 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3- м классе  

является  формирование следующих умений: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в  3 – м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 

 Ученик  получит возможность научиться: 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему) 

Ученик  получит возможность научиться: 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
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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 своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, поиск ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

• вычитывать разные уровни текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• составлять сложный план. 

 

Основное содержание курса с учѐтом регионального компонента 

Учебно-тематический план  

№ 

раздела 

         

         название раздела 

кол-во 

часов 

проверка 

техники 

чтения 

 Вводный урок 1  

1 Прощание с летом 5 1 

2 Летние приключения и путешествия 15  

3 Природа летом 12  

4 Уроки и переменки 19  

5  "Глухая пора листопада..."   8 1 

6 "И кот учѐный свои мне сказки 

говорил..."  

17  

7 "Поѐт зима, аукает..."  9  

8 Животные в нашем доме 7 1 

9 Мы с мамой и папой 9  

10 "Наполним музыкой сердца..." 11  

11 День смеха 5  

12 Весна.  8  

13 День Победы. Родная земля.  9 1 

                                          Итого 136 4 
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Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, 

виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы 

анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 

Круг детского чтения 

№ Наименование раздела Содержание курса  

 

1 

Как работать с учебником.  

Прощание с летом (6 ч). 

 

Г.Сапгир, Ю.Ким. Стихи 

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы 

В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

 

2 Летние путешествия и 

приключения (15 ч) 

 

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из 

повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. 

Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних 

поездках и походах, об интересных и 

полезных делах, о романтике летних игр и 

приключений. 

Рассказы башкирских писателей о детях. 

3 Природа летом (12  ч). 

 

 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. 

Пастернака, рассказы и отрывки из 

повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. 

Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о 

красоте и поэзии летней природы. 

Муса Гали "Сабантуй". 

4 Уроки и переменки (19  ч). 

 

 

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки 

из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о 

необычных, но очень увлекательных 

уроках. 

5 «Глухая пора листопада…» (8 ч). 

 

 

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, 

рассказы К. Паустовского о красоте и 

поэзии осенней природы, о многообразии 

осенних красок. 
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 Стихи башкирских поэтов об осени. 

6 И кот ученый свои мне сказки 

говорил…» (17 ч). 

 

 

Русские народные сказки. Литературные 

сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. 

Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о 

сказках и волшебстве. 

Башкирская сказка "Урал батыр". 

7 «Поет зима, аукает…» (9 ч). 

 

 

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. 

Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. 

Башлачѐва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы 

В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней 

природы, еѐ красках и звуках. 

М.Карим "Когда Дед Мороз был 

маленьким". Стихи о зиме С.Алибаева, 

Х.Габитова, Н.Наджми  

8 Животные в нашем доме (7  ч). 

 

 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, 

рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, 

Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, 

их повадках, характерах, о дружбе людей и 

животных. 

9 Мы с мамой и папой (9 ч). 

 

 

 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. 

Успенского, рассказы И. Дика, В. 

Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и 

родителях, о взаимоотношениях и 

взаимопонимании в семье, о серьѐзных 

проблемах и счастливых днях. 

10 «Наполним музыкой сердца…»  

(11  ч). 

 

 

 

Стихи для детей О. Мандельштама, 

рассказы и отрывки из повестей И. 

Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, 

маленькие сказки Г. Цыферова о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в 

человеческой жизни, о влиянии музыки на 

душу человека. 

11 

 

День смеха (5  ч). 

 

Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, 

Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ В. Драгунского, 

отрывок из повести Э. Успенского о 

весѐлых людях и событиях, о чувстве 

юмора. 
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12 «О весна, без конца и без краю…» 

(8 ч). 

 

 Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. 

Маяковского, О. Мандельштама, Саши 

Чѐрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, 

отрывок из повести А. Толстого о весне, о 

весенней природе. 

Рами Гарипов "Жаворонок". 

13-14 

 

 

 

 

 

День Победы. Родная земля (7 ч) 

 

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. 

Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого 

о трагизме войны, рассказ В. Драгунского о 

военном детстве. 

Башкирская кавалерийская. 

Произведения К. Паустовского, Г. 

Цыферова и других писателей о России, о 

любви к родной земле. 

М.Карим "О берѐзовом листе". 

              

Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с 

заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных). 

Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

 выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и 

главной мысли; 

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль каждой 

части и всего произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

 составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – повествовательные 

предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 

 сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 

 самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

 отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного или прослушанного текста; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения 

или слушания; 

 использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение 

по конкретному заданию. 
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ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 

к уровню подготовки обучающихся  

 

–овладение функциональной  

грaмотностью; 

– овладение техникой 
чтения, приѐмами 
понимания и анализа 
текста; 

– овладение умениями и 
навыка- ми  различных 
видов  устной и письменной 
речи; 

• 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. 

 

 

 

–определение 
своего 
 эмоциональ
но- оценочного 
отношения  к 
прочитанному, 
развитие 
умения 
объяснять это  
отношение; 

• по  ходу  
чтения 
представлять 
картины, устно 
выражать 
(рисовать) то, 
что 
представили; 

 

•высказывать 
и 
аргументиро
вать своѐ    
отношение к 
прочитанному, 
в том числе к 
 художествен
ной   стороне 
текста (что  
понравилось  из  
прочитанного и 
почему). 

 

 

 

 

 

 

 

 

–приобщение к литературе 
как к искусству слова; 

–   приобретение и первичная 

 - систематизация знаний о 
литературе,  книгах, 
писателях; 

• относить произведения к 
жанрам рассказа, повести, 
пьесы по определѐнным 
признакам; 

• различать в  прозаическом 
произведении героев,  

рассказчика и автора; 

• видеть в  художественном 
тексте сравнения, эпитеты,  
олицетворения; 

• соотносить автора, название 
и героев прочитанных 

 произведений. 
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Оценка достижений планируемых результатов 

Особенности системы 

оценивания  

Объект оценивания 

 Познавательные, 

регулятивные результаты  

Личностные результаты  

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, электронные 

дневники, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

воспитателя ГПД, психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ (поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы оценивания 

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

VII. Материаль  

Критерии оценок в 3 классе 

Для  отслеживания уровня усвоения материала в процессе его изучения используются 

авторские проверочные работы, которые являются приложением к рабочей тетради по чтению 

(10 работ). Кроме этого делаются ежемесячные замеры скорости чтения, результаты которых 

фиксируются в Листе достижений (см. Приложение). В конце каждого раздела пишется 

творческая работа (сочинение на заданную тему). 

В качестве итогового контроля используется итоговая контрольная работа (по тексту 

администрации) и итоговая проверка навыков чтения 
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Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

                                                               Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
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Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

        Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

1. Бунеев, Р. Н. литературное чтение 3 класс. «В одном счастливом детстве»:  

учебник: в 4 ч. – М. : Баласс, 2013. 

 2. Бунеев, Р. Н. Тетрадь по литературному чтению, 3 класс – М. : Баласс, 2013. 

3. Бунеева, Е. В. Уроки литературного чтения в 3 классе: Методические рекомендации для 

учителя – М.: Баласс, 2013 

4. Идельбаев М.Х., Сулейманов А.М. Живые родники, 3 класс – Уфа: Китап,2006. 

 

Технические средства обучения 

1. Телевизор 

2. Магнитофон 

3. Аудиоцентр 

4. Мультимедийный компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Интерактивная доска 

7. Принтер 

8. Ксерокс 

9 Сканер 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Официальный сайт государственной системы «Школа 2100» − Режим доступа: 

http://www.school2100.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Газета «1 сентября». – Режим доступа: www.festival. Iseptember .ru 

4. Электронное интерактивное приложение. Методическое пособие. Повторение и контроль 

знаний. Литературное чтение 3-4 классы.  

5.DVD диски: Басни для детей – когда мудрость наглядна, В гостях у сказки – 5 фильмов на 

одном диске. 

 

 


