
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(Название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

 

                  Класс (параллель)         _________3________________ 

                            Уровень образования начальное общее  образование 

                            Уровень программы (направление) общеобразовательный 

                           Срок реализации программы            1 год 

Составители: 

Ковшова Елена Анатольевна 

Похотелова Ольга Юрьевна 

 

 

  

 

 

 

                                     Год составления программы      2020 год 

 



2 
 

Рабочая программа по предмету литературное чтение для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009г. (С изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, а также авторской программы Н. В. Нечаевой, которая 

обеспечена учебником (В.Ю. Свиридова Литературное чтение: Учебник для 3 класса: В 2 ч. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2016).  

 

На предмет литературное чтение для 3 класса учебным планом основной 

образовательной программы  начального общего образования отводится 102  часа  (3 часа в 

неделю):  

1 четверть – 27 часов 

2 четверть – 20 часов  

3 четверть – 30 часов  

4 четверть – 23 часа  

Формируемая  часть образовательной  программы по  литературному  чтению  

представлена  в  виде внутрипредметного  образовательного  модуля  Истоки (25 часов) 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Личностные УУД 

У ученика будут сформированы: 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному 

произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев 

литературных произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

 – понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, внимания, 

заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных 

произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 
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– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела 

программы; 

– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения информации; 

– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

– искать информацию, представлять найденную информацию; 

– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Ученик получит возможность научиться: 

– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

– понимать структуру построения рассуждения; 

– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими  предметами и видами 

искусства; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в 

проектах, инсценировках, спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

– проявлять самостоятельность в групповой работе; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию 

относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты. 
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Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы; 

– отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 

– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему; 

– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, стихотворение, 

рассказ, басню; 

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

– выявлять авторское отношение к герою; 

– понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

– соотносить главную мысль и название произведения; 

– находить портрет и пейзаж в произведении; 

– видеть особенности юмористических текстов; 

– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный  

иллюстративный материал. 

Ученик получит возможность научиться: 

– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 

– осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в произведениях 

разных жанров; 

– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать развитие 

чувства; 

– понимать особенности жанра басни; 

– определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

– находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

– оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

 

Круг детского чтения 

Ученик научится: 

– самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч. по условным значкам, работать 

с произведениями в хрестоматии; 

– самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 

– осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 

– осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений; 

– готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки; 

– понимать назначение аннотации на литературное произведение; 

– называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора; 

– составлять сборник своих любимых  произведений и аннотацию к нему; 

– писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 

– создавать презентации книг различной тематики; 

– сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией (мультипликацией); 

– участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 
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– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной и зарубежной детской литературы разных эпох. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

– представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 

– различать малые жанры фольклора; 

– различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, басню, рассказ, 

стихотворение; 

– определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный план 

произведения; 

– понимать многозначность поэтического слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: пословицы, 

загадки, скороговорки, считалки, заклички; 

– находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и авторской литературы; 

– обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, 

олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

– обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 

– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в волшебных 

сказках; 

– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными 

особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле; 

– самостоятельно находить мораль басни; 

– понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

 

Творческая деятельность учащихся 

Ученик научится: 

– пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 

– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 

– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 

– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 

деятельности; 

– создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: менять 

интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения; 

– читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства произведений 

разных жанров. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

2.1. Перечень и название тем  
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 Вступаем в неизведанный мир. 

 

 В единой семье всего живого. 

 

 Открываем мир заново. 

 

 Времена, когда звери говорили. 

 

 Всмотритесь в мир своей души. 

 

 Пересоздаем мир в творчестве. 

 

 Без тебя мир неполный. 

 

2.2. Содержание раздела или темы 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

             Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). 

Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического 

стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе 

полилога обсуждаемый аспект. 

           Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм 

литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление 

сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности 

пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки 

о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) 
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просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

 Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование 

пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный 

вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность 

жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. 

Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. 

Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира 

чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в 

рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций 

сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции, 

непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю алгоритм 

поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай из 

жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора) в 

стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение 

чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) 

и фигуры (повтор). 

Лента време. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении 

времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в 

разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и 

рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений   в 

разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 
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литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

 

Раздел «Круг чтения» 

 

Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 

бурятская сказка «Снег и заяц»; 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, 

«Хитрый шакал»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 

Эзоп: «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», «Отец и 

сыновья», «Быки и лев»; 

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; 

японские хокку: Басё, Бусон, Дзесо, Ранра 

А. Пушкин: «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», 

«Сказка о царе С алтане»*, «Цветок»; 

И. Крылов: «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и 

виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; 

И. Бунин «Листопад»; 

К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; 

В. Маяковский «Тучкины штучки». 

А. Куприн «Слон»; 

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей»; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 

С. Козлов: «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 

Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; 

Э. Мошковская: «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, «Осенняя вода»*, 

«Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 

А. Гайдар «Чук и Гек»; 

Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего  

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 
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используемые при 

обучении 

     1 

      

2 

      

3 

      

4 

      

5 

      

6 

      

7 

      

 

Вступаем в неизведанный мир. 

 

В единой семье всего живого 

 

Открываем мир заново. 

 

Времена, когда звери говорили. 

 

Всмотритесь в мир своей души. 

 

Пересоздаем мир в творчестве. 

 

Без тебя мир неполный. 

 

 

18 

 

18 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

12 

 

 

Проверка читательской 

грамотности – 1 

 

 

Проверка читательской 

грамотности – 1 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

– 1 

 

 Итого: 102 

часов 

 

Проверка читательской 

грамотности – 2 

Промежуточная 

аттестация – 1 

 

 

 

 


