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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу с 01.09.2020).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

7. Программы общеобразовательных учреждений. Литературное чтение: программа 

1–4 классы. О. В. Кубасова. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020.   

Рабочая программа рассчитана на 132 часов и ориентирована на использование 

учебника:  

Кубасова О. В. Литературное чтение (в 4 частях). 3 класс. Учебник / О. В. Кубасова. 

— Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020.  

Рабочая программа по литературному чтению в 3 классе составлена с учѐтом общих 

целей изучения предметной области ―Филология‖, определѐнных Федеральным 

государственным образовательным стандартом содержания начального общего 

образования и отражѐнных в еѐ примерной программе.  

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по литературному чтению, используются следующие 

платформы: «Российская электронная школа», «Московская электронная школа»; 

сервисы: «Яндекс.Учебник»,; образовательная платформа «Учи.ру»; Google Forms; 

электронные версии УМК от издательства «Ассоциация 21 века».  

Цель обучения литературному чтению состоит в том, чтобы сформировать все виды 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

читательскую компетентность младшего школьника; готовность обучающегося к 

использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 

прочитанного. В системе предметов общеобразовательной школы курс Литературное 

чтение реализует цели:  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать;  



- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Изучение 

литературного чтения в 3 классе направлено на достижение следующих задач:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  

- умение пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  

- формирование эстетического чувства, художественно находить сходство и 

различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;  

- развитие воображения, творческих способностей;  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и по%  

- ступки;  

- обогащение представлений об окружающем мире.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 3 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

 

Ученик научится: 

- понимать содержание текста и подтекст более 

сложных по художественному и смысловому уровню 

произведений, выявлять отношение автора к тому, о 

чем ведется речь, и осознавать собственное 

отношение к тому, что и как написано;  

- работать с толковым словарем;  

- использовать в речи средства интонационной 

выразительности;  

- составлять образ слова по его элементам;  

- овладевать способом чтения «по догадке»;  

- делать подробную характеристику персонажей и 

их взаимоотношений, ссылаясь на текст;  

- определять тему и главную мысль произведения;  

- соотносить содержание произведения с 

языковыми средствами, с помощью которых оно 

выражено автором;  

- озаглавливать иллюстрации и тексты;  

- составлять простой план произведения;  

- пересказывать подробно, частично, выборочно, 

творчески;  

 Ученик получит возможность 

научиться:  

- выделять главное и 

второстепенное в более насыщенных 

информацией текстах;  

- ставить вопросы к прочитанному;  

- самостоятельно делать подборку 

книг на заданную тему;  

- выделять художественные 

особенности сказок, их структуру;  

- подготовить графическую, 

музыкальную или словесную 

иллюстрацию, овладеть приемом 

словесного рисования сюжетного и 

пейзажного фрагментов текста;  

- освоить формы драматизации: 

чтение по ролям, живые картины, 

произнесение реплики героя с 

использованием мимики, развернутой 

драматизации;  

- подготовить творческий пересказ;  



 - составлять собственные 

высказывания на основе 

прочитанного.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика продолжится становление: 

- ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, оценивать поступки персонажей с 

точки зрения общепринятых морально-этических 

норм; 

- осознавать значимость чтения для своего 

развития, для успешного обучения по другим -

предметам и дальнейшей жизни; 

- выражать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

- эмоционально  «проживать» текст, выражать 

свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

- воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 -понимать ценность семьи, чувства уважения, 

благодарности, ответственности по отношению к 

близким; 

-уважать культуру народов многонациональной 

России и других стран; 

 - испытывать чувство гордости за свою Родину, 

народ 

 

Ученик получит возможность для:  

- восприятия художественной 

литературы как вида искусства; 

- развития умения соотносить 

литературу с другими видами 

искусства; 

-испытания эстетических чувств в 

процессе знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

литературой; 

- осознания основных духовно-

нравственных ценностей 

человечества; 

- восприятия окружающего мира в 

его единстве и многообразии; 

- высказывания и пояснения своей 

точки зрения. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится:  

- знанию основных моральных норм; 

- самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- работать с литературным текстом с точки зрения 

его эстетической и познавательной сущности; 

- делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или 

прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учѐтом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать 

его фактами из текста. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- применять правила 

сотрудничества; 

- вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

- расширять свой читательский 

кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской 

деятельности. 

 



 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

-осознавать значимость чтения для своего 

развития, для успешного обучения по другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- 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;  

- определять авторскую позицию и высказывать 

своѐ отношение к герою и его поступкам; 

- характеризовать героев; 

- 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; 

-  ранжировать книги и произведения; 

- обосновывать свои утверждения; решать учебные 

проблемы, поставленные совместно с учителем 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-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.  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится:  

- слушать и понимать речь других 

- 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);  

Ученик получит возможность 

научиться:  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- адекватно использовать речевые 



- выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владеть 

(на определѐнном программой уровне) 

монологической и диалогической формами речи.   

  

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 3 КЛАСС». 

 

Раздел 1: Труд человека кормит, а лень портит (12ч.) 

Р. С. Сеф «Лопата». Е. Г. Карганова «Лекарство без рецепта». К. Д. Ушинский «Как 

рубашка в поле выросла». Е. А. Благинина «Не мешайте мне трудиться». С. А. Баруздин 

«Бревно». Русская народная сказка «Кому горшок мыть». С. Я. Маршак русская народная 

сказка «Старуха, дверь закрой!». Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». И. А. 

Крылов «Стрекоза и Муравей». Африканская сказка «Лентяйка». Р. С. Сеф «Странное 

дело» 

Раздел 2: Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (9 ч.) 

Русская народная сказка «Дочь-семилетка». Русская народная сказка «Морской царь и 

Василиса Премудрая». Армянская сказка «Золотое яблоко». Кир Булычѐв «Авгиева 

лаборатория». 

Раздел 3: «Унылая пора! Очей очарованье!..» (5 ч.) 

К. Д. Бальмонт «Осень». И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Ф. И. Тютчев 

«Листья» А. А. Фет «Ласточки пропали...». К. Г. Паустовский «Барсучий нос». А. С. 

Пушкин «Осень». М. Ю. Лермонтов «Осень». А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш 

бедный сад...». Н. А. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрѐный...».  

Раздел 4: Много хватать — своѐ потерять. (3 ч.) 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке». Я. Л. Аким «Жадина». В. В. 

Зотов «Бабушкин халат». Дж. Родари «Солнце и туча». 

Раздел 5: Тайное всегда становится явным (9 ч.) 

B. Ю. Драгунский «Тайное становится явным». Н. Н. Носов «Огурцы». В. А. Осеева 

«Почему?». Шведская сказка «Принцесса- лгунья». Леонид Пантелеев «Честное слово». 

Раздел 6: «Ежели вы вежливы...» (3 ч.) 

С. Я. Маршак «Урок вежливости». И. М. Пивоварова «Вежливый ослик». Б. В. 

Заходер «Очень вежливый Индюк». В. А. Осеева «Волшебное слово». 

Раздел 7: «Снег летает и сверкает...» (8 ч.) 

С. А. Есенин «Берѐза». М. М. Пришвин «Деревья в лесу». И. С. Никитин «Весело 

сияет месяц над селом...». А. С. Пушкин «Зимний вечер». А. А. Блок «Ветхая избушка». И. 

З. Суриков «Детство»; З. Н. Александрова «Снежок». Саша Чѐрный «На коньках». B. Ю. 

Драгунский «Кот в сапогах». С. Д. Дрожжин «Снег летает и сверкает...». К. Д. Бальмонт 

«Снежинка»; С. А. Есенин «Пороша». С. А. Есенин «Поѐт зима – аукает...». 



Раздел 8: Каждый своѐ получил (19 ч.) 

Эстонская сказка «Каждый своѐ получил». Латышская сказка «Два брата». Ю. Ф. 

Ярмыш «Добрый Клѐн». Ю. Ф. Ярмыш «Озеро». Узбекская сказка «Черепаха и 

скорпион». И. А. Крылов «Чиж и Голубь». Л. Н. Толстой «Белка и волк». Л. Н. Толстой 

«Комар и лев». Г. А. Ладонщиков «В старой сказке». Русская народная сказка «Баба-Яга». 

Русская народная сказка «Падчерица и мачехина дочка». Б. В. Заходер «Серая Звѐздочка». 

Английская сказка «Хромая Молли». Чешская сказка «Златовласка». Итальянская сказка 

«Дары феи Кренского озера». Ю. П. Мориц «Песенка про сказку». 

Раздел 9: Жизнь дана на добрые дела (8 ч. ) 

Ю. П. Мориц «Разговаривали вещи». X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». X. 

К. Андерсен «Ель». Е. А. Пермяк «Некрасивая Ёлка». Е. В. Клюев «Сказки Простого 

Карандаша». 

Раздел 10: За доброе дело стой смело (10ч.) 

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Н. М. Артюхова 

«Трусиха». Э. К. Киселѐва «Мальчик-Огонѐк». Б. Н. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина». В. С. Высоцкий «Он не вернулся из боя». C. А. Баруздин «Страшный клад». С. 

Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Раздел 11: Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.) 

В. А. Осеева «Печенье». В. А. Осеева «Лекарство». Б. А. Емельянов «Мамины руки». 

Л. Г. Яковлев «Альбом фотографий». Л. М. Квитко «Бабушкины руки». В. Ю. Драгунский 

«...Бы». Н. М. Артюхова «Трудный вечер». М. М. Зощенко «Золотые слова». Адыгейская 

скака «Девочка-птичка». Испанская сказка «Птица-Правда». A. П. Платонов 

«Разноцветная бабочка». Русская народная сказка «Подземные царства». 

Раздел 12: «Весна идѐт, весне дорогу!..» (9 ч.) 

Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится...». М. М. Пришвин «Капля и камень»; В. К. 

Железников «Три ветки мимозы». Игорь Северянин «Отчего?». Г. М. Новицкая 

«Подснежник». B. Д. Берестов «Мать-и- мачеха». Н. В. Гоголь «Весна, долго 

задерживаемая холодами...». А. Н. Плещеев «Весна» («Песни жаворонков снова...»). К. Г. 

Паустовский «Стальное колечко». А. Н. Майков «Ласточка примчалась...». А. К. Толстой 

«Звонче жаворонка пенье...». А. А. Фет «Я пришѐл к тебе с приветом...». А. П. Чехов 

«Весной». Я. Л. Аким «Апрель». А. А. Блок «Вербочки». Л. А. Чарская «Дивные звуки». 

Е. А. Благинина «Черѐмуха». 

Раздел 13: «Любовь – волшебная страна…» (14 ч.) 

В. Д. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...». Н. П. Вагнер «Сказка». 

Братья Гримм «Рапунцель». Французская сказка «Красавица и Чудовище». X. К. Андерсен 

«Ромашка». Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево». Русская народная сказка «Пѐрышко 

Финиста-ясна сокола». Польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца». А. 

А. Фет «Облаком волнистым...». И. С. Тургенев «Воробей». 

Раздел 14: Чудесное – рядом (13 ч.) 

Р. С. Сеф «Чудо». А. А. Прокофьев «Люблю берѐзку русскую...». К. Г. Паустовский 

«Заботливый цветок». В. А. Жуковский «Родного неба милый свет...». С. Я. Маршак «О 

том, как хороша природа». Н. К. Абрамцева «Радуга». Ю. Н. Могутин «Берег бродячих 

камешков». М. М. Пришвин «Дятел». В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». О. О. Дриз 

«Счастье». Б. В. Заходер «Что красивей всего?». Белорусская сказка «Музыка-

чародейник». Итальянская сказка «Тайна Флорио». И. А. Мазнин «Давайте дружить». Ю. 

Ч. Ким «Летучий ковѐр». В. С. Шефнер «Миг». 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

 Из них 

Теоре

тиче 

ская 

часть 

Практическая часть 

Перес

каз 

Чтение 

по 

ролям 

Заучив

ание 

произв

едений 

Провер

ка 

техник

и 

чтения 

Тестов

ая 

диагно

стика 

Компл

ексная 

провер

очная 

работа 

Работа 

по 

развит

ию 

речи 

 I триместр 

1.  Труд 

человека 

кормит, а 

лень 

портит 

12 6 1 2 2  1   

2.  Мудрец 

отличен от 

глупца 

тем, что он 

мыслит до 

конца 

9 4 1 2   1  1 

3.  Унылая 

пора! 

Очей 

очаровань

е!.. 

5 1   2  1  1 

4.  Много 

хватать — 

своѐ 

потерять 

3 2  1      

5.  Тайное 

всегда 

становитс

я явным 

9 4 1 1  1  1 1 

6.  Ежели вы 

вежливы... 

1 -   1    1 

 II триместр 

7. Продолжа

ем изучать 

«Ежели 

вы 

вежливы...

» 

2 1     1   

8.  Снег 

летает и 

сверкает... 

8 3  2 1  1  1 

9.  Каждый 

свое 

получил 

19 9 2 4 1 1 1  1 

10.  Жизнь 

дана на 

добрые 

дела 

8 4 1 2   1   



11.  За доброе 

дело стой 

смело 

5 1 1 1 1   1  

 III триместр 

12. За доброе 

дело стой 

смело 

5 2  1   1  1 

13. Кто 

родителей 

почитает, 

тот вовек 

не 

погибает 

14 8 2 2 1  1   

14. Весна 

идет, весне 

дорогу!.. 

9 4  1 2  1   

15. Любовь — 

волшебная 

страна 

14 7 3 3   1  1 

16. Чудесное – 

рядом 

13 6 2 1 1 1  1 1 

  Всего:  136 62 14 22 12 3 11 3 9 

 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Кубасова О. В. Литературное чтение (в 4 частях). 3 класс. Учебник / О. В. Кубасова. 

— Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020. 

Литературное чтение: Тетрадь-задачник (в 4 частях) к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных организаций / О. В. Кубасова – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020. 

Программы общеобразовательных учреждений Литературное чтение: программа 1–4 

классы. Поурочно-тематическое планирование: 1–4 классы / О. В. Кубасова. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2013.  

II. Дидактический материал:  

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Наглядные пособия по литературному чтению: Начальная школа. Отечественные и 

зарубежные писатели. 

III. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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