
           Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса  
разработана на основе:

  - основной образовательной программы начального  общего образования частного 
общеобразовательного учреждения школы «Вайда»; 

- Программа. Начальная школа. 3 класс. УМК ≪Начальная школа XXI века≫. /Авт.-сост. Е.С. 
Галанжина. – М.: Планета, 2016. – 320 с. – (Образовательный стандарт).

 -учебника «Литературное чтение»: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций/ Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова – М.: Вентана-Граф, 2017;

-локального акта школы «Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в частном общеобразовательном учреждении школе «Вайда»;

- учебным  планом частного общеобразовательного учреждения школы «Вайда» на 2018/2019уч.
г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета

   Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего
образования,  в  котором  чтение  является  важным  элементом  всех  учебных  действий,  носит
универсальный  метапредметный  характер.  Данная  программа  обеспечивает  достижение
необходимых  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  курса,
заложенных в ФГОС НОО: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

 5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее 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  ее  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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  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  цифровой  форме  измеряемые
величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета. 

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  предметной  области  «филология»,
включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

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
мире,  российской истории и культуре,  первоначальных этических  представлений,  понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении; 

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание



и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев; 

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации».
Универсальные учебные действия:
К концу обучения в третьем классе учащиеся должны научиться:

1) читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя (темп чтения в 
соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); 

2) знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 
3) выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; 
4) определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 
5) пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 
6) самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам;
7) пользоваться библиотечным фондом; 
8) отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 
9) пользоваться справочной литературой. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся достигнут следующих результатов:
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научиться:
 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора;
 понимать  содержание  прослушанных  и  самостоятельно  прочитанных  произведений,

определять их главную мысль;
 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующим

возможностям третьеклассников;
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно;
 читать  выразительно подготовленные тексты,  соблюдая знаки препинания и  выбирая тон,

темп, соответствующие читаемому произведению;
 читать наизусть заранее подготовленные произведения;
 пользоваться  первичным,  изучающим  и  поисковыми  видами  чтения  по  собственному

желанию и зависимости от цели чтения;
 практически  различать  художественные,  научно-популярные  и  справочные  тексты,

сравнивать по принципу сходство/различие;
 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;
 пересказывать  тексты  изученных  произведений  по  готовому  плану,  различать  краткий  и

подробный пересказы;
 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  поступков  героев,

высказывать своё мнение о произведении;



 понимать  авторскую  точку  зрения,  аргументировано  соглашаться  или  не  соглашаться  с
авторской позицией;

 работать с книгами разного типа (книга – произведение, книга – сборник), находить губный
элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автор, словарь);

 уметь  пользоваться  фондом школьной  библиотеки  для  выбора  книги  по  теме  жанру или
авторской принадлежности.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научиться:
 различать  стихотворные  и   прозаические  тексты,  называть  стихотворные  и

прозаические жанры;
 определять  особенности  жанров  произведений  (сказок,  рассказов,  стихотворений,

загадок), выделяя 2 – 3 существенных признака;
 подбирать синонимы к  словам из  текста  произведения и сознавать  контекстное и

прямое значение слов;
 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, половицы;
 находить  средства  выразительности,  использовать  в  речи  названия  жанров  и

литературоведческие  понятия (сказка,  рассказ,  стихотворение,  сказки о животных,
бытовые и волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, сравнение, эпитет).

Ученик получит возможность научиться:
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов;
 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений;
 находить и читать диалоги и монологи героев.

Раздел «Творческая деятельность учащихся»
Ученик научиться:
 понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль  читать реплик героя в

соответствии с образом, созданным автором произведения;
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или  отдельные эпизоды
 моделировать живые картинки» к изученным произведениям;
 создавать  истории  с  героями  произведений  на  основе  интерпретации  художественного

произведения.

Ученик получит возможность научиться:
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах;
 творчески пересказывать произведение от лица героев
 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).

Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научиться:
 определять и формулировать главную мысль текста
 находить  в  тексте  произведения  информацию  о  героях,  в  структурных  элементах

книги – сведения об авторе, жанре;
 работать  с  таблицами  и  схемами,  использовать  информацию  таблицы  для

характеристики произведения, книги, героев;
 делить текст на составные части, составлять план текста;
 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  в  таблице,  схеме,

модели; дополнять, исправлять и уточнять её;
 сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста.



Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
 находить  информацию  о  книге,  об  авторе,  пользуясь  структурными  элементами

книги;
 целенаправленно 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
интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;

 с уроками труда: переплёт 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.

Содержание программы учебного предмета

Круг  чтения. Произведения  устного  народного  творчества  русского  народа  и  других
народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей.
Художественные  и  научно-популярные  рассказы  и  очерки.  Справочная  литература:  словари,
детская энциклопедuя,книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о
труде  людей  и  их  отношении  к  Родине,  друг  к  другу,  природе  и  жизни;  о  жизни  детей  и
взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-этических
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. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой,
строкой, строфой). 

Народная  сказка:  замедленность  действия  за  счет  повторов,  включения  песенок  и
прибауток,  наличие  волшебных  превращений,  присказки,  зачины  и  их  варианты,  особые
концoвки.  Идея  победы  добра  над  злом,  правды  над  кривдой.  Реальность  и  нереальность
событий. Герои положительные и отрицательные. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы,
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость
образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы:  изображение  явлений и героев;  наличие  диалогической речи,
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) - это промежуточный жанр между
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы
в художественной форме, наличие реальных знаний.

Ориентировка в  литературоведческих  понятиях.  Литература,  фольклор,  литературное
произведение.  Литературные  жанры:  сказка,  былина,  сказ,  пословица,  загадка,  рассказ,
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка,  зачин,  диалог,  произведение  (художественное  произведение,  научно-
художественное,  научное).  Герой  (персонаж),  портрет  героя,  пейзаж.  стихотворение,  рифма,
строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из
круга чтения на уровне понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора;
особенности  произведения  (композиция  текста,  язык  произведения,  изображения  героев).
Сравнение  героев  разных  произведений,  анализ  их  поступков,  выделение  деталей  для
характеристики;  определение  времени  и  места  событий,  выделение  описания  пейзажа  и
портрета  героя.  Выявление  авторской  позиции  и  формирование  своею  отношения  к
произведению и героям. 

Творческая  деятельность. Развитие  интереса  к  художественному слову. Сочинение  (по
аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с
героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 



Коллективная  творческая  работа  по  изученным  произведениям  во  внеурочное  время  (в
группе  продленного  дня,  в  творческой  мастерской,  в  литературном  кружке  или  на
факультативных  занятиях):  дорога  сказок,  город  героев,  сказочный  дом  и  т.  д.  Проведение
литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.

Навык  чтения. Чтение  вслух  и  про  себя  небольших  произведений  или  глав  из
произведений  целыми словами.  Умение  читать  выразительно  текст  произведения,  передавая
отношение  к  событиям,  героям,  выбирая  соответствующий  содержанию  и  смыслу  текста
интонационный рисунок (желательно: темп чтения вслух - не менее 60 слов в минуту и про себя
- не менее 80 слов в минуту). 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной
мысли текста.  Определение поступков героев  и их мотивов  в  произведениях;  сопоставление
поступков  персонажей  и  их  оценка.  Нахождение  в  произведении  слов  и  выражений,
характеризующих  героев  и  события;  выявление  авторской  позиции  и  своего  отношения  к
событиям и персонажам; 

Работа со структурой  текста:  начало,  развитие,  концовка; деление  текста  на  части  и
озаглавливание;  составление  плана  под  руководством  учителя.  Пересказ  содержания  текста
(подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Читательские умения: 
•  самостоятельное  определение  темы  и  жанра,  умение  пользоваться  оглавлением,

предисловием, послесловием; 
• отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 
•  самостоятельное  чтение  произведений и книг  по заданной теме,  жанру или авторской

принадлежности. 
Межпредметные связи: 
• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения),

запись описания пейзажа или портрета  персонажа,  первые опыты в пробе пера (сочиинение
считалок, сказок, рассказов); 

• 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
интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

•  с  уроками труда:  переплет  книг, работа  с  элементами книг, ремонт книг в  классной и
школьной библиотеках.



Тематическое  планирование по литературному чтению УМК «Начальная школа XXI
(4 часа в неделю, 136 часов за год)



№
п/п

Раздел 
программы Тема урока

Тип
урока

Содержание урока Вид
контроля

Характеристика
деятельности учащихся

(УУД)

Дата проведения
план факт

1

Устное
народное
творчеств

о
(16 часов)

Произведения 
фольклора. 
Загадки. Какие
бывают 
загадки. 
В. Даль 
«Старик – 
годовик». 
Дополнительн
ое чтение. 
«Загадки» 

Урок
изучаю
щего
чтения

Загадки, виды 
загадок. 
Особенности 
построения. Общее 
понятие о загадках. 
Сравнение загадок 
Упражнение в 
выразительном 
чтении

Текущий З н ать :  
- жанры произведений: малые
фольклорные жанры, 
народная сказка, былина; 
- особенности народной 
сказки (замедленность дейст-
вий, повторы, наличие 
волшебных превращений; 
присказки, зачины и их 
варианты, идея победа 
добра над злом);
-различия жанров.
Уметь:
-называть произведения и 
выделять их особенности;
-определять тему и жанр 
произведения;
-называть и сравнивать 
героев (положительных и
отрицательных);
- определять главную мысль
сказки; - делить текст на
части, озаглавливать части, 
составлять словесный или
картинный план и
пересказывать по плану 
произведение или 
отдельные эпизоды;
- сравнивать сказки
(былины) разных народов;
- самостоятельно и
по заданию находить в 
тексте с определенной 
целью отдельные отрывки, 
эпизоды, выражения, 
слова;
- характеризовать
особенности речи
сказителя;
- использовать при
чтении средства

2 Пословицы. 
Какие бывают 
пословицы. 
Дополнительн
ое чтение. 
Пословицы. 

Пословицы, темы 
пословиц, 
особенности 
построения. Общее 
понятие о 
пословицах, 
особенности их 
построения и 
чтения. Сравнение 
пословиц. 
Упражнение в 
выразительном 
чтении

Текущий

3 Русская 
народная 
сказка  «Самое
дорогое»

Урок
изучаю
щего
чтения

Самостоятельное 
чтение сказки. 
Определение 
жанра. 
Особенности 
народной сказки: 
замедленность 
действия за счет 
повторов, наличие 
волшебных 
превращений, идея 
победы добра
над злом, 
определение 
главной мысли. 
Пересказ сказки.

Вводный
контроль
техники 
чтения


