
Рабочая программа по Литературному чтению для 3 класса 

Пояснительная записка 

Программа разработана для обучающихся 3  класса. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с 

возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской 

издательской программы С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой и др. (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2011). 

Общая характеристика учебного предмета 
Данный курс литературного чтения построен с учѐтом следующих концептуальных 

положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребѐнка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учѐт индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. 

 Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетѐнность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений 

постоянно идѐт обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, 

развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки 

обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых 

комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и 

литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением 

как искусством слова, с учѐтом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как 

особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Цели и задачи курса 
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребѐнку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами 

устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 
 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 



 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Объем программы: 

     На  изучение литературного чтения  в 3  классе  отводится  136  часов  в  год  (34  

учебные недели  по  4  часа  в  неделю). 

Структура курса 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования, 

поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

Общее содержание обучения литературному чтению представлено в программе 

следующими разделами: «Устное народное творчество», «Басни», «Произведения А.С. 

Пушкина», «Стихи русских поэтов», «Произведения Л.Н. Толстого», «Произведения А.Н. 

Некрасова», «Произведения Д.Н. Мамина - Сибиряка», «Произведения А.П. Чехова», 

«Произведения А.И. Куприна», «Произведения С.А. Есенина», «Произведения К.Г. 

Паустовского», «Произведения С.Я. Маршака», «Рассказы Л. Пантелеева», «Произведения 

А.П. Гайдара», «Произведения М.М. Пришвина», «Произведения зарубежных писателей». На 

основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической 

детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей. Использование жанрового и авторского принципов 

позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных 

жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого, помогут 

детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, 

рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-

популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен 

разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

Содержание учебного предмета 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 
• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая 

литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика: 
произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их 

отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном 

отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, 

совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.). 

Жанровое разнообразие: 
• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды 

(выявление их особенностей); 

• стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 



Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и 

нереальность событий; герои положительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счѐт повторов; включение 

побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; присказки, зачины и их варианты; 

особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, 

структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков; 

структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; изобразительные 

средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно- познавательные, 

очерки. 
Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-

герой). 

Рассказы с включением диалога. 
Басни: прозаические и стихотворные; структура басни: вступление, развитие действия, 

мораль; художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, 

устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 
• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение 

автора; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа;  

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и того же 

жанра и произведений одного и того же автора, особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персонажей 

разных произведений, анализ их поступков, характеристика персонажей; определение 

времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

 

Работа с текстом: 

 вычленение главной мысли текста; 

 осознание последовательности и смысла событий; 

 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

 деление текста на части и их озаглавливание; 

 составление плана под руководством учителя; 

 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и 

самостоятельно; 

 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

 

Работа с книгой: 

 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, 

предисловием, послесловием; 

 отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

 знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Периодика (газеты и журналы для детей). 

 



Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча 

небольших произведений или глав из произведений. Умение читать текст выразительно, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и 

смыслу текста интонацию (тон, паузы, темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не 

менее 60 слов в минуту и молча — не менее 80 слов в минуту. 

 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных историй с героями изученных 

произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными 

произведениями изобразительного искусства, музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время 

(в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчѐтов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно- нравственное развитие, 

формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).Курс 

литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего 

образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного 

чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. В 3 классе 

формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, 

углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные 

отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), 

выделяют особенности жанров. Особенностью данного курса являются уроки литературного 

слушания и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Планируемые результаты учебного курса 
К концу обучения в третьем классе: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 



 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических 

позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

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

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 

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

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

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

темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать 

его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 



Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, 

уточнять. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (два-три 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 

считалок, сказок, рассказов, историй); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения 

к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с ин-

тонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплѐт книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 

школьной библиотеках, оформление книг-самоделок; 

 с уроками окружающего мира: наблюдения за красками и звуками природы, сравнение 

личных наблюдений и литературных описаний картин природы, проведение уроков 

литературного чтения на природе, интегрированные уроки. 

 

Универсальные учебные действия: 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, 

выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 

познавательных и эстетических запросов; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 

литературных произведений; 

  искать, находить и выделять необходимую информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге; 

 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план, понимать 

авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы 

(на примерах поступков героев литературных произведений); 

 выделять суть нравственных поступков героев, видеть мотивы поведения героев, 

формировать собственную позицию в отношении показанных в произведении норм морали и 

нравственности; давать оценку морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей при изучении художественных произведений; 



 понимать и ставить учебную задачу; 

 проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать результат своей работы с образцом, 

находить неточности и ошибки; 

 корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения по результатам оценки 

своей деятельности; 

 выбирать продуктивные способы решения учебной задачи; 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 

литературного произведения); 

 выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте изучаемого 

произведения, интерпретировать текст, давать оценку; 

 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели обложек, 

усваивать с помощью модели литературоведческие понятия; 

 составлять модельный план, работать со схемами, таблицами; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте при составлении плана; 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 понимать и формулировать  творческую учебную задачу; 

 участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению собеседника. 

 

Учебно - методический комплект: 

«Начальная школа 21 века» Н.Ф. Виноградова 

Ефросинина Л.Е., Оморокова М.И. Литературное чтение .Учебник в 2ч.-М:. Вентана-Граф, 

2013г.  

 


