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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению ориентирована на учащихся 3 класса и 

разработана 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 МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 

31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211) 

4) Авторской программы 3 класс: Л.Ф.  Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

АО «Издательство «Просвещение», 2019г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) 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»; 

7) 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 с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53» (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254). 

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

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 
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 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по 

литературному чтению в 3 классе 

 

№

№ 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на раздел 

Тесты Проектные 

работы 

1 Самое великое чудо на свете  

 

5 часов 1  

2 Устное народное творчество  

 

14 часов 1 1 

3 Поэтическая тетрадь 1  

 

11 часов 1  

4 Великие русские писатели  

 

24 часа 1 1 

5 Поэтическая тетрадь 2  

 

6 часов 1  

6 Литературные сказки  

 

8 часов 1  

7 Были и небылицы  

 

10 часов 1 1 

8 Поэтическая тетрадь 1  
 

6 часов 1  

9 Люби живое 
 

16 часов 1 1 

10 Поэтическая тетрадь 2 

 

8 часов 1  

11 Собирай по ягодке — наберешь 

кузовок  

12 часов 1 1 

12 Зарубежная литература  

 

8  часов 1 1 

13 Резерв 

 

8часов   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Самое 

великое чудо 

на свете  

 

5 

часов 

историю создания книги, 

имя русского 

первопечатника Ивана 

Федорова 

 

обобщить полученную 

информацию по истории 

создания книги; 

осмыслить значение книги 

для прошлого, настоящего 

и будущего; 

придумывать рассказы о 

книге, используя различные 

источники информации 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Личностные 

УУД: 
наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

2 Устное 

народное 

творчество  

14 

часов 

различные произведения 

устного народного 

творчества (пословицы, 

загадки, песни, сказки) 

различать виды устного 

народного творчества: 

малые и большие жанры, 

приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, 

песни, сказки), отличать 

докучные сказки от 

других видов сказок, 

определять тему и главную 

мысль произведения; 

пересказывать текст 

объемом не более 1,5 

страниц; 

делить текст на смысловые 

части; 

 составлять его простой 

план 

участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения; 

 выражать личное 

отношение к прочитанному.  

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебно 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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называть их особенности 

 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

3 Поэтическая 

тетрадь 1  

 

11 

часов 

произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы (Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, 

И. С. Никитин. 

И. З. Суриков) 

названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

 имена, фамилии их 

авторов  

 

выразительные средства 

(эпитеты, метафоры, 

сравнения) 

читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору). 

осуществлять выбор 

произведений для чтения 

перед аудиторией 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Личностные 

УУД: 
наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

4 Великие 

русские 

писатели  

 

24 

часа 

произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы (И. А. 

Крылов, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Л. Н. 

Толстой);  

классиков советской 

детской литературы;  

произведения 

современной 

отечественной 

литературы (с учетом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для 

последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

переосмысления или 

получения ответа на 

поставленный вопрос 

читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору)  

читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

(без учета скорости);  

определять тему и главную 

мысль произведения; 

пересказывать текст; 

приводить примеры 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 
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восприятия младшими 

школьниками. 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

 читать вслух текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию 

художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу 

5 Поэтическая 

тетрадь 2  

 

6 

часов 

произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы (Н. А. 

Некрасов 

К. Д. Бальмонт, 

И. А. Бунин)  

названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений;  

имена, фамилии их 

авторов. 

выразительные средства 

(эпитеты, метафоры, 

сравнения) 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения,  

характеризовать 

выразительные средства 

(эпитеты, метафоры, 

сравнения) 

заучивать стихотворение с 

помощью иллюстраций и 

опорных слов, 

выразительно читать по 

книге или наизусть стихи 

перед аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 

подготовкой) 

составлять отзыв о 

понравившемся 

произведении 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Личностные 

УУД: 
наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

6 Литературные 

сказки  

8 

часов 

жанровое разнообразие 

предлагаемых к 

изучению произведений: 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

Личностные 

УУД: 
развивать 
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малые фольклорные -

жанры, народная сказка, 

литературная сказка, 

рассказ, повесть, 

стихотворение, басня 

особенности 

литературной сказки 

названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

имена, фамилии их 

авторов. 

авторский текст, оценивать 

события, героев 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему; 

различать жанры 

художественной 

литературы (сказка, 

рассказ, басня), сказки 

народные и литературные 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

учебнопознават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

7 Были и 

небылицы  

 

10 

часов 

названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. 

последовательно и 

сознательно 

перечитывать текст с 

целью переосмысления 

или получения ответа на 

поставленный вопрос; 

 

воспринимать на слух и 

понимать художественные 

произведения разных 

жанров передавать их 

содержания по вопросам. 

осознавать цели и ситуации 

устного общения в 

процессе обсуждения 

литературных 

произведений и книг. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Личностные 

УУД: 
наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

8 Поэтическая 

тетрадь 1  

 

6 

часов 

названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов;  

имена поэтов (Саша 

читать вслух текст, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

читать стихотворные 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебно 

познавательный 

интерес к 
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Черный, А.А. Блок, 

С.А.Есенин) 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

 

произведения наизусть; 

безошибочно читать 

незнакомый текст с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения;  

не допускать  искажения 

ударений 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

новому 

учебному 

материалу 

9 Люби живое 

 

16 

часов 

названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

высказывания 

оценочных суждений о 

прочитанном 

произведении (герое, 

событии) 

выражать личное 

отношение к 

прослушанному 

(прочитанному), 

аргументировать свою 

позицию с привлечением 

текста произведения  

 

пересказывать текст, 

последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа, кратко 

пересказывать 

произведение (эпизод) 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;  

оценивать события, героев 

произведения 

создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Личностные 

УУД: 
наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

10 Поэтическая 

тетрадь 2 

8 

часов 

названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

выразительно читать по 

книге или наизусть стихи 

перед аудиторией (с 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

Личностные 

УУД: 
развивать 
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произведений, их 

авторов;  

 

предварительной 

самостоятельной 

подготовкой) 

читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору) 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

учебнопознават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

11 Собирай по 

ягодке — 

наберешь 

кузовок  

12 

часов 

основное содержание 

текста. 

героев произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;  

 

оценивать события, героев 

произведения; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

высказывания оценочных 

суждений о прочитанном 

произведении (герое 

произведения, событии) 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Личностные 

УУД: 
наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

12 Зарубежная 

литература  

8  

часов 

изученные произведения 

зарубежной литературы, 

их авторов; 

героев произведения; 

находить в 

мифологическом тексте 

эпизоды, 

делить текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план 

выделять в тексте главное, 

анализировать, находить 

ответы на вопросы; 

четко, ясно, развернуто 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; активное 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознават

ельный интерес 

к новому 

учебному 
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рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире; 

сравнивать сказки 

разных народов, 

сочинять свои сказки 

 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; 

проявлять артистичность, 

эмоциональность, 

выразительность при 

чтении, инсценировании 

произведений зарубежной 

литературы 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

материалу 

13 Резерв 8ч     
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