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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению ориентирована для учащихся 3 класса 

и составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

3) Авторской программы: Н.А. Чуракова по УМК «Перспективная начальная 

школа». Издательство «Академкнига/Учебник», 2014г. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

Программа рассчитана на 136 ч. (4 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

• духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

• литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 
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литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи.   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Проверочные 

работы 

Самостоятельные  Тест  Экскурсии 

1 Учимся наблюдать 

и копим 

впечатления 

24 1 

 

 1  

2 Постигаем секреты 

сравнения 

16 1 1  1 

3 Пытаемся понять, 

почему люди 

фантазируют 

18 1  1  

4 Учимся любить 10 1    

5 Набираемся 

житейской 

мудрости 

13 1 1  1 

6 Продолжаем 

разгадывать 

секреты смешного 

15 1  1  

7 Как рождается 

герой 

20 1    

8 Сравниваем 

прошлое и 

настоящее 

20     



5 
 

 
 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты УУД 

   Предметные Метапредметные Личностные 

1 Учимся 

наблюдать 

и копим 

впечатлени

я 

24  Находить и различать средства 

художественной 

выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, 

олицетворение, гипербола, 

звукопись, контраст); 

Читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

особенностей, выражения 

собственного отношения 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста. 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; 

- работать с текстом: выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, 

установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, 

и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 
- работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы. 

Проявлять: интерес и 

ценностное отношение к книге 

как к источнику знаний, 

мудрому наставнику и другу. 

2 Постигаем 

секреты 

сравнения  

16  Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы 
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Понимать развитие сказки о 

животных во времени и 

помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: - обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: 
- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

3 Пытаемся 

понять, 

почему 

люди 

фантазиру

ют  

18  Принимать участие в 

инсценировке (разыгрывании 

по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных 

текстов 

Интерпретировать лите-

ратурный текст, живописное и 

музыкальное произведения 

(выражать свои мысли и 

чувства по поводу 

прочитанного) 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за 

ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

Познавательные: 
- строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; 

- работать с несколькими источниками 

информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; 

учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 
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информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 
- 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; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

 

 

4 

Учимс

я любить 

10  Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: - обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы 
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Коммуникативные: 
- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

5 Набира

емся 

житейской 

мудрости 

13  Интерпретировать лите-

ратурный текст, живописное и 

музыкальное произведения 

(выражать свои мысли и 

чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного) 

Читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

особенностей, выражения 

собственного отношения 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные:  
-строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные: 
- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей 

6 Продол

жаем 

разгадыват

ь секреты 

смешного 

15  Высказывать оценочные 

суждения о героях прочи-

танных произведений; 

самостоятельно работать со 

словарями 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 
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реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 
- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные: 
- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

7 Как 

рождается 

герой 

20  Различать сказку и рассказ по 

двум основаниям (или одному 

из двух оснований): 

особенности построения и 

основная целевая установка 

повествования 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 
- основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

Объяснять с позиции об-

щечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие 
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текстов); 

Коммуникативные: 
- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

8 Сравни

ваем 

прошлое и 

настоящее 

20 Интерпретировать лите-

ратурный текст, живописное и 

музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и 

чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного) 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: 
- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения 
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