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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

       Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  для 3 

класса составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая 

программа по данному предмету рассчитана на 3 часа  в неделю, 102 часа в 

год. 

     Планируемые результаты ООП НОО являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, 

освоивших ООП. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения ООП 

В сфере личностных универсальных учебных действийбудут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы 



осмысления социокультурной действительности, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на ценности культурно-образовательной среды МБОУ 

«Школа-лицей» №3 и принятия образца учащегося МБОУ «Школа-лицей» 

№3, «современного юного симферопольца», «современного юного 

россиянина»; 

- широкая мотивационная основа учебной и внеучебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

явлениям социокультурной реальности, способам прогнозирования и 

решения новых задач; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной и внеучебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, 

страны и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание личной 

ответственности за общее благополучие; 

- способность ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле поступков собственных и окружающих людей; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 



способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют основными типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение: 

- принимать и выполнять учебную задачу; 

- учитывать определённые учителем ориентиры при освоении 

нового учебного материала в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 



- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в 

интерактивной среде); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языке; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 



отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 



партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты 

- тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 



- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о 

себе с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 



- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознаёт 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам. У него будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, 

которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать 

информацию для практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением 

темпом, приближающимся к темпу речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 



осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. Выпускники начальной 

школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы и группе 

и освоят правила групповой работы. 

Средства оценивания находятся в папке  «Фонд оценочных средств». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Знакомство с учебником (1 час) 

Вводный урок по курсу литературного чтения. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Рукописные книги Древней Руси. Начало книгопечатания. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (9 часов) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские 

народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (7 часов) 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. 

Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». И.З. 

Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели (16 часов) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. 

Пушкин «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В 

тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообщение о Крылове на 

основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. 

Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком…», 

«Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний 

писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря». 



Поэтическая тетрадь 2 (4 часа) 

Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…». 

Литературные сказки (6 часов) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца-Длинные Уши, Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Были-небылицы (7 часов) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». А.И. Куприн «Слон» 

Поэтическая тетрадь 1 (4 часа) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (12 часов) 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». 

В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». В.Л. Дуров 

«Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (5 часов) С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». С.В. Михалков 

«Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Проект «Праздник 

поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов 

«Цветок на земле», «Ещё мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. 

Драгунский «Друг детства». 



По страницам детских журналов (7 часов) Вступительная статья. 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные 

советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература (8 часов) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий 

утёнок», сообщение о великом сказочнике. 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению 

целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного 

отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение 



последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение 

коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, 

основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной 

учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о 

своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. 

Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать 

стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно 

читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, 

инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания 

для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера). Нормы письменной речи: соответствия 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, 

литературного и речевого развития.  

Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;  



- бегло, выразительно читать текст;  

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки 

приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту);  

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте; 

 - описывать устно содержание репродукций картин известных 

художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять 

в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в 

целом;  

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 - устно рисовать картины к прочитанным произведениям;  

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематике; 

 - научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем 

списку; 

 - оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного 

задания.  

Третьеклассники 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;  



- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 - определять сходство и различие произведений разных жанров;  

- использовать полученную при чтении научно-популярного и 

учебного текста информацию в практической деятельности;  

- высказывать и пояснять свою точку зрения;  

- применять правила сотрудничества;  

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

-делать устную презентацию книги (произведения);  

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

- работать с детской периодикой; 

 - расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

  1 Введение. Знакомство с учебником 1 

  2 Самое великое чудо на свете 4 

  3 Устное народное творчество 9 

  4 Поэтическая тетрадь №1 7 

  5 Великие русские писатели 16 

  6 Поэтическая тетрадь № 2 4 

  7 Литературные сказки 6 

  9 Были и небылицы 7 

 10 Поэтическая тетрадь №1 4 

 11 Люби живое 12 

 12 Поэтическая тетрадь №2 5 

 13 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

 14 По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые 

картинки» 

7 

 15 Зарубежная литература 8 

ИТОГО 102 
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