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Рабочая программа
учебного предмета «Литературное чтение»
для 3 классов
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана
на основе примерной образовательной программы НОО, авторской
программы для общеобразовательных учреждений к курсу «Литературное
чтение» для 1 – 4 кл./ под ред. О. В. Кубасовой- Смоленск: Ассоциация XXI
век, 2013 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету литературное чтение для 3 класса разработана на
основе нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
(утверждѐн приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009, введѐн в действие с 01.01.2010г.);
 авторская программа для общеобразовательных учреждений к курсу
литературное чтение: Программа. 1 – 4 классы. Поурочно-тематическое
планирование. 1 – 4 классы / О.В. Кубасова. – Смоленск: Ассоциация ХХI век,
2013 г
 учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 55»;
 годового календарного учебного графика;
 положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Согласно учебному плану школы в третьем классе на обучение по предмету
«Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю, 140 часов в год.
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование:
 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо);
 потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется
владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения
прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в
книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;
 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовнонравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а
также к творческой деятельности на основе прочитанного.
Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную
возрасту литературу; совершенствовать у детей навыка чтения: сознательного, беглого,
выразительного; формировать способности к полноценному восприятию
литературного текста; усвоение различных способов творческой интерпретации
художественного текста.
Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач:
1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу.
(Мотивационная сторона читательской деятельности.)
2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости,
выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)
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З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему)
восприятию
литературного
текста.
(Содержательная
сторона
чтения:
непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение
подтекста, авторского замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.)
4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста:
выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования,
творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.
5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и
второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей,
озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с
текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную
информацию.)
6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике,
видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных
литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.)
7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором
средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих
текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней.
Общая характеристика учебного курса и его место в учебном плане
Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и
коммуникации, литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в
системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию,
воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного
чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет
успешность обучения по другим предметам начальной школы. Речевая деятельность
(слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем средство
самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение
системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и
других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей
Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане
В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Литературное
чтение», начинающегося после периода обучения грамоте, в каждом классе начальной
школы отводится 4 часа в неделю, всего 448 часов.
Перечень учебно-методических средств
Предмет
Литературное чтение
Класс
3
Авторская
Программы
общеобразовательных
учреждений.
программа
Литературное чтение: Программа. 1 – 4 классы. Поурочно(издательство, год
тематическое планирование. 1 – 4 классы / О.В. Кубасова.
выпуска)
– Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г.
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Учебник для
учащихся
(издательство, год
выпуска)
Методические
рекомендации для
учителя
(издательство, год
выпуска)
Контрольноизмерительные
материалы
(издательство, год
выпуска)
Тетрадь с печатной
основой

Литературное чтение: учебник для 3кл. общеобразоват.
учреждений. В 4 ч. /О. В.Кубасова.– Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2012г.
О.В. Кубасова. Литературное чтение: Методические
рекомендации
к
учебнику
для
3
класса
общеобразовательных учреждений / О.В. Кубасова –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г.
1. Кубасова О.В. Литературное чтение: тестовые задания к
учебнику для 3 класса общеобразовательных организаций.
/ О.В.Кубасова. – 8-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век,
2016г.
2.Кубасова О.В. Литературное чтение: Итоговая
проверочная работа. 3 класс / О.В. Кубасова– Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2014г.
Кубасова О.В. Литературное чтение: рабочая тетрадь к
учебнику для 3 класса общеобразовательных организаций.
В 2 ч. / О.В.Кубасова.– 4-е изд. - Смоленск: Ассоциация
XXI век, 2015 г.

Планируемый срок
приобретения
недостающего УМК
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый
уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.
Выпускники начальной школы научатся:
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения
подругим предметам и дальнейшей жизни;
• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в
минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по
содержанию и объѐму произведения;
• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее,
поисковое/выборочное, просмотровое);
• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально
отзываться на прочитанное;
• знанию основных моральных норм;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
• работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и
познавательной сущностью;
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• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его
поступкам;
• характеризовать героев;
• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную
мысль произведения;
• находить в художественном произведении различные средства языковой
выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор,
звукопись) и понимать их роль в тексте;
• выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
• отличать поэтический текст от прозаического;
• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф,
былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на
их признаках;
• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений;
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение,
декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
• цитировать (устно);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа
(полного, выборочного, краткого) с учѐтом специфики художественного, научнопопулярного, учебного текстов;
• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;
• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого
этикета;
• составлять несложные монологические высказывания о произведениях;
• составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;
• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении,
при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;
• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на
основе художественногопроизведения, репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном текстах;
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
• пользоваться алфавитным каталогом;
• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской
библиотеке;
• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.
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Выпускники начальной школы получат возможность научиться:
• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
• уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
• бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• соотносить литературу с другими видами искусства; • испытывать эстетические
чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художественной
литературой;
• развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной отзывчивости (на
основе сопереживания литературным героям);
• определять сходство и различие произведений разных жанров;
• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее,
поисковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения;
• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста
информацию в практической деятельности;
• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;
• высказывать и пояснять свою точку зрения;
• применять правила сотрудничества;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;
• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности,
как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;
• понимать особенности изучаемых типов композиции; • выделять в тексте опорные
(ключевые) слова;
• цитировать (письменно);
• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление
диафильма, воображаемая экранизация;
• писать изложения;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста);
• делать устную презентацию книги (произведения);
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
• работать с детской периодикой;
• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт
самостоятельной читательской деятельности.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Литературное чтение» на конец 3 класса
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
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гражданской идентичности; уважение культуры народов многонациональной России и
других стран; формирование эстетических чувств и представлений; формирование
экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной
децентрации; культивирование дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать
определѐнные учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою
деятельность
по
выполнению
задания;
прогнозировать;
осуществлять
последовательность действий в соответствии с инструкцией или с 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 разныхпроизведений 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 партнѐром; 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 мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владеть (на определѐнном программой уровне) монологической и
диалогической формами речи.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение
последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по
услышанному научно-популярному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух
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Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением
орфоэпических и интонационных норм.
Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений.
Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное,
творческое, изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видамитекста
Общее представление о разных видах текстов – художественных, учебных, научнопопулярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.
Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения.
Определение темы текста, главной мысли.
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального
плана.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения.
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о
чѐм идѐт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано.
Подробная характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою.
Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия
«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков,
воспитание нравственных принципов.
Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными
средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое
построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура
(композиция).
Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных
повествовательных предложений).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный,
творческий – от другого лица и по изменѐнному плану), рассказ по иллюстрациям и по
репродукциям картин.
Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного
текста, связанных с передачей информации. Определение главной мысли текста.
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Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные)слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста.
Подробный и выборочный пересказ текста.
Библиографическая культура
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как
источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Составление каталожной карточки.
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения)
Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения:
необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному,
художественному).
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного
общения.
Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование
изобразительно-выразительных средств языка для создания собственного устного
высказывания.
Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного
произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана
собственного высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по
иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.
Письмо (культура письменной речи)
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе
осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание,
текст- рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ
по картине, отзыв, аннотация.
Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку,
последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных
средств языка.
Круг чтения
В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к
основам литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения
ребѐнком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения
третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные художественные
произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего
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школьного возраста, и познавательные тексты (очерки), систематизированные по
темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов,
большую часть которых составляют произведения русской литературы.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и
рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические и лирические
стихотворения, очерки). Общее представление о жанрах, особенностях композиции и
выразительных средствах.
Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный
повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.
Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание
(портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины,
произнесение реплик героя с использованием мимики, развѐрнутая драматизация);
словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; составление диафильма
(комикса) и виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№ п/п
Содержание
Количество
часов
1
Труд человека кормит, а лень портит
12
2
Мудрей отличен от глупца тем, что он мыслит до конца
8
3
«Унылая пора! Очей очарованье!..»
6
4
Много хватать – своѐ потерять
4
5
Тайное всегда становится явным
11
6
«Ежели вы вежливы…»
3
7
«Снег летает и сверкает…»
9
8
Каждый своѐ получил
18
9
Жизнь дана на добрые дела
8
10
За доброе дело стой смело
9
11
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает
14
12
Весна идѐт, весне дорогу!..
9
13
Любовь – волшебная страна
14
10

14
15

Чудесное рядом
Резервные уроки
Итого:

11
4
140 часов
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