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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об 

образовании" (принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 

249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-

IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 

2021 г. № 78-НП)), в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) Донецкой Народной Республики (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682), с 

учётом учебно-методического комплекса «Школа России», ««Литературное 

чтение» 1-4 классы / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2016». 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климановой и др.) направлен на 

достижение следующих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению 

и книге;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;  

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами художественной литературы;  

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов компактно проживающих в Донецкой 

Народной Республике, других странах. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климановой и др.) как систематический 

курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Основными задачами курса являются: 

 развивать у обучающихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 
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 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное 

мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

обучающихся и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-

познавательным. 

Место предмета (курса) «Литературное чтение»  

в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» в 3 классе занимает 136 ч (4 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания предмета (курса) 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках обучающиеся знакомятся с высоконравственными 

художественными произведениями, которые способствуют духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Чтение (чтение вслух, чтение про себя).  
Работа с различными видами текста.  
Библиографическая культура 
Работа с текстом художественного произведения.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Умение 

говорить (культура речевого общения) 
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Письмо (культура письменной речи) 

Круг детского чтения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
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Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 
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– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 
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– отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

ВЫПУСКНИКОМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, предметных и метапредметных 

результатов (универсальные учебные действия: коммуникативные, 

регулятивные, познавательные) в соответствии с требованиями ГОС НОО: 

 

 

Личностные результаты: 
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1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её 

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) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

7) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Овладение умениями работать с информацией: 
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1) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

2) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

3) выбирать источники для получения информации, использовать различные 

способы поиска, 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 

цифровом формате измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

4) анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

5) соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определять общие цели совместной деятельности и путей ее достижения; 

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

 проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

5) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 
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6) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «литературное чтение»  

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 

слов в минуту  и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 

числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения; 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками; выявлять связь событий, 

эпизодов текста; отличать автора произведения от героя и рассказчика; 

характеризовать героев, определять авторское отношение к героям, 

поступкам, описанной картине; выявлять 

 взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

называть средства изображения героев и выражения их чувств, портрет 

героя, описание пейзажа и интерьера; составлять портретные 

характеристики персонажей; сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); осознанно применять изученные литературные понятия для 

анализа и интерпретации произведения; 

 задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 

текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, выборочно, 

сжато пересказывать содержание произведения; составлять план текста 

(вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; 

рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, 

инсценировать; придумывать продолжение прочитанного произведения; 

сочинять произведения по аналогии с прочитанным; составлять рассказ по 

иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные высказывания 

на заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

В программе определены цели и 

ценностные ориентиры 

начального курса литературного 

чтения; рассмотрены подходык 

структурированию учебного 

материала и к организации 

деятельности обучающихся; 

представлены результаты 

изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой 

основных видов деятельности 

обучающихся; описано 

материально-техническое 

обеспечение. 

Учебники / авторы: Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В. 

1. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч. 1. 

2. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 

Рабочие тетради / авторы: Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А. 

1. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 

класс. 

2.  

Методические пособия 

1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 3 класс. 

2. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс. 

Книги для учителя 
1. Полозова Т. Д. Как сформировать 

читательскую активность. 

2. Чутко Н. Г. Формирование 

познавательной активности у младшего 

школьника 

В книгах рассматриваются 

требования к обучению 

творческому чтению и подходы к 

формированию читательской 

активности младших школьников 

Печатные пособия 

1. Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, определённой 

в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

2. Словари по русскому языку. 

3. Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с 
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

программой по литературному чтению (в 

том числе в цифровой форме). Детские 

книги разных типов из круга детского 

чтения. Портреты поэтов и писателей 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления 

картинок. Телевизор (по возможности). 

3. Мультимедийный проектор (по 

возможности). Экспозиционный экран 

(по возможности). 

4. Компьютер (по возможности).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 

2. Аудиоприложение на электронном 

носителе к учебнику «Литературное 

чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. 

Составители: 

3. Н. А. Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 

3, 4 классы. 

4. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

(по возможности) 

 

Игры и игрушки 

1. Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 

Оборудование класса 

1. Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. Стол 

учительский с тумбой. 

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

3. Полки для книг. 
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