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                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на русском языке для 3 класса составлена на основании:                                                                                                                                                                

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.2012 №273-ФЗ;                                                                                                                                                                         

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373;                                                                                                                                                                        

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373»;                                                                                                                    Письма Рособрнадзора 

от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»;                                                Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;                                                                                                                  

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №4»,                         Учебного плана МБОУ 

«Гимназия №4» на текущий учебный год .                                                     Программа обеспечивает предметную подготовку младших 

школьников начальному курсу «Литературное чтение на русском языке», достаточную для продолжения образования в основной школе и 

создаёт дидактические условия для овладения обучающимися универсальными учебными действиями(личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания.                                                             -Для достижения 

планируемых результатов используется  Учебная хрестоматия Л.А. Ефросинина  «Литературное чтение» (в 2 ч.) .,   Л.А. Ефросинина 

Методическое пособие для учителя «Литературное чтение для 3 класса.». Москва: Издательский центр «Вентана-Граф» УМК «Начальная 

школа XXI века»;  

       Целью курса «Литературное чтение на русском языке» является: 

1)воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа;     

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 



4) осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

С целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов были выработаны следующие принципиальные подходы к 

построению учебного курса. 

1. Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение на русском языке» является духовнонравственное воспитание обучающихся, для 

чего в программу включены художественные произведения, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом. 

2. Учебный материал, реализующий данную программу, подобран в соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям 

художественной и познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видожанрового 

разнообразия. Он отличается широким видожанровым и тематическим диапазоном литературных произведений. 

 Изучение предмета «Литературное чтение на русском языке» –могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. Содержание курса 

«Литературное чтение на русском языке» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении литературного чтения как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Как курс, имеющий частный характер, курс «Литературное чтение на русском языке» опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального курса 

литероатурного чтения в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Методический аппарат содержит материалы для формирования всех видов УУД: личностных и метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных (прежде всего ценно-смысловых), 

познавательных и коммуникативных. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском языке» в 3классе отводится 1час в неделю, всего выделяется 34 час. 



4. Основное содержание курса «Литературное чтение на русском языке», 3 класс 

Устное народное творчество -4 часов 

Мир сказок – 7 час 

Уж сколько раз твердили миру – 2 часа 

Картины русской природы – 4 часов 

Рассказы русских писателей о животных - 6 

О детях и для детей - 6 

О Родине, о подвиге, о славе - 2                                                                                                                                     

  5. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском языке», 3 класс  

Предметные результаты 

Третьеклассник научится: 

– понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа,как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры;         – осознавать значимости чтения на родном языке для личного развития;                                                        

– формировать представление о мире, национальной истории и культуре;                                 --         формировать потребность в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира;                                                                                                                                                                                     

– использовать разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)                     ;-умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

– достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;             –самостоятельно выбирать 



интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации»;                                                                                

–эмоционально отзываться на прочитанное;                                                                                                                  –ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;                                                                                        

–определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;                              –устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи;                                                                                  –определять тему и главную мысль небольших произведений;                                                                            

–характеризовать персонажей;–находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности (сравнение, 

олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте;                                                                                                                                    

–отличать поэтический текст от прозаического;                                                                                                                       –владеть алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений;                                                                                                                                                                          

–осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование);                                                                                                              

–цитировать (устно);                                                                                                                                                              –передавать содержание 

прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, творческого) с учётом специфики художественного и 

научно-популярного текстов;                                                                                                                                                                                      –

высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;                                                       –составлять несложные 

монологические высказывания о произведениях;                                                        –определять порядок действий при поиске и выборе книги, 

при поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;                                                                  –

создавать собственные небольшие устные тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;                                                                                                             

–осуществлять поиск необходимой информации в художественном и научно-популярном текстах;                         –ориентироваться в 

отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке;                   – пользоваться справочно-энциклопедическими 

изданиями 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

–осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа;                                                                               –испытывать этические чувства в процессе знакомства с отечественной художественной 

литературой;                                                                                                                                           –определять сходство и различие произведений 

различных жанров;                                                            –осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения;             –высказывать и пояснять свою точку зрения, ссылаясь на прочитанное;                                                              –работать со 



словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность),целенаправленно пополнять свой словарный запас;                                                                  

–понимать особенности изучаемых типов композиций;                                                                                               –создавать текст по аналогии с 

заданным образцом или в виде продолжения прочитанного;                     –расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 Метопредметные результаты 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг; 

размышление о смысле жизни (смысло-образование); нравственно этическая ориентация; формирование основ гражданской идентичности; 

уважение культуры народов многонациональной России; формирование эстетических чувств и представлений; формирование экологического 

сознания; развитие рефлексии,  развитие дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия; 

планировать свою деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией или собственным планом; осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при 

выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, 

интересоваться их значением; пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по 

контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; использовать полученную при 

чтении информацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); устанавливать 

элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, 

характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления текста; подводить под понятие при 

определении типа текста, вида произведения и языковых особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого 

характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги и произведения; обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, 

поставленные совместно с учителем. 



Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные 

правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, выборочно, творчески; создавать 

небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); выражать свои мыслив соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владеть (на определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения на русском языке , 3 класс ( 34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Устное народное творчество 4  

1 Загадки, скороговорки, 

пословицы, потешки 

1 Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Расширяют словарный запас. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Выявляют идею произведения. 

Соотносят пословицы с текстом. 

2 Былина.Про Добрыню Никитича 

и Змея Горыныча 

1 

3 Первый бой Ильи Муромца. 1 

4 Алеша Попович 1 

 Мир сказок 7 Читают молча, а также правильно, бегло и выразительно вслух. 

Обсуждают прочитанное. 

Обогащают словарный запас. 

Выявляют мотивы поступков персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Наблюдают художественное своеобразие русских народных волшебных сказок, в 

том числе особенности их 

построения. 

Выявляют специфические сказочные языковые средства: повторы, в том числе 

тавтологические; устойчивые 

сказочные эпитеты и др. 

Определяют и обосновывают тип русской народной сказки. 

5 Русская народная сказка. Лиса и 

Котофей Иванович. 

1 

6 Русская народная сказка Дрозд 

Еремеевич. 

1 

7 Русская народная сказка Елена 

Примудрая. 

1 

8 Русская народная сказка Умная 

внучка. 

1 

9 Л.Н.Толстой. Работник Емельян 

и пустой барабан. 

1 

10 Л.Н.Толстой. Ореховая ветка. 1 



11 А.С.Пушкин. Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях. 

1 Выделяют из текста эпизод. 

Делают творческий пересказ эпизода (от иного лица). 

Выполняют словесное рисование места действия и портрета персонажа. 

Иллюстрируют прочитанное 

 Уж сколько раз твердили миру 2  

12 Эзоп. Ворон и Лисица. Голубь, 

который хотел пить. Бесхвостая 

Лисица. А.Измайлов. Филин и 

чиж. 

1 Читают по ролям. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют идею (мораль) текста. 

Инсценируют прочитанное. 

Заучивают наизусть стихотворный текст 
13 И.А.Крылов. Крестьянин и 

Работник. Волк и Ягненок. 

1 

 Картины русской природы 4  

14 И.Бунин. Листопад 1 Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают за использованием олицетворения в художественно организованной 

речи. 

Составляют партитуру для выразительного чтения. 

Заучивают наизусть стихотворный текст. 

15 И.Тургенев. Лес и степь. 1 

16 Н.Некрасов.Зеленый Шум. 1 

17  С.Есенин. Топи да болота. 

Сыплет черемуха снегом. Стихи 

о березе. 

1 

 Рассказы русских писателей о 

животных 

7  

18 Л.Толстой. Лев и собачка. 

Л.Андреев. Кусака. 

 

1 Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

 Характеризуют персонажей. 

Определяют и формулируют личное отношение к персонажам. 

Делают творческий пересказ. 
19 И.Куприн. Собачье счастье. 1 

20 А.П.Чехов. Белолобый. 1 

21 Д.Н.Мамин-Сибиряк. Постойко. 1 

22 К.Паустовский.Заячьи лапы. 1 

23 М.Пришвин.Двойной след. 1 

24 В.Астафьев. Стрижонок Скрип. 1 

 Одетях и для детей 6  



25 Н.Некрасов. Крестьянские дети. 

Саша. 

1 Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют личное отношение к персонажам. 

Определяют мотивацию персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют идею произведения. 

Составляют план. 

Делают пересказ. 

Иллюстрируют прочитанное (графически и словесно). 

26 Л.Пантелеев. Новенькая. 2 

27 Л.Пантелеев. Фенька. 1 

28 В.Осеева. Бабка. 1 

29 В.Ю.Драгунский. Девочка на 

шаре. 

1 

 О Родине, о подвиге, о славе. 2  

30 Б.Полевой 

«Последний день 

 Матвея Кузьмина» 

1 Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Расширяют словарный запас. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Выявляют идею произведения. 

Соотносят пословицы с текстом. 

Знакомятся с произведением нового жанра 

31 В.Высотский «Он 

не вернулся из 

боя», С. Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

1 

32 Промежуточная аттестация 1 Проверяют достижение планируемых результатов обучения . 

33 Итоговый урок 1  

34 Комплексная работа   

 Всего часов 34  

 


