
АННОТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

3 КЛАСС 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствие 

сосновными положениями Федерального государственного 

образовательногостандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основнойобразовательной программы, авторской программы Л.Ф. 

Климановой, М.В.Бойкиной. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы - М: 

«Просвещение», 2020г.  

Литературное чтение-один из основных предметов в системе 

подготовкимладшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональнуюграмотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешностьизучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обученияпо другим предметам начальной школы. Литературное 

чтение- это один изважных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. От качестваизучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка ккниге, развитие у него умения интуитивно чувствовать 

красоту поэтическогослова, свойственного дошкольникам, формирование в 

дальнейшем потребности всистематическом чтении произведений подлинно 

художественной литературы. 

Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения литературному чтению: 

•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 осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, 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. 

Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.  

Задачи: 

•развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



•учить чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

•формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, 

и особенно ассоциативное мышление;  

•развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

•формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей;  

•обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

•формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

•обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

•расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический 

и познавательный опыт ребѐнка; 

•обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

•создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Литературное чтение». К ним относятся: 

Личностные результаты 

•Сформировать у себя чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознать свою этническую и национальную принадлежность, 

сформировать у себя ценности многонационального российского общества; 

усвоить гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

•Сформировать у себя целостный, социально-ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 



•Сформировать у себя уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

•Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

•Принять и освоить социальную роль обучающегося, развить мотивы 

учебной деятельности и сформировать для себя личностный смысл учения; 

•Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

•Сформировать у себя эстетические потребности, ценности и чувства; 

•Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально -

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

•Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

•Сформировать у себя установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 

третьем классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

•определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

•анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

•сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

•находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

•самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

•понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой 

литературы; 



•проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

•предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

•определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения;  

•создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

•сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

•соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Регулятивные УУД: 

•Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя; 

•Проговаривать последовательность действий на уроке;  

•Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

•Учиться работать по предложенному учителем плану 

•Познавательные УУД: 

•Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

•Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

•Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

•Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

•Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и способностью поиска средств еѐ осуществления;  

•Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•Использовать знаково-символические средства представления 

информации; 



•Активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

•Использовать различные способы поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;  

•Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целью осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

•Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

•Быть готовым слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;  

•Уметь определять общую цель и пути еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

•Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

•Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

•Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

•Уметь работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык».  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;  



- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках 

с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

-  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается 

с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к 

содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова 



их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности;  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом 

в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий  

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

- писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения 

в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — 

повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку 



наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять еѐ своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и 

басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства сходства и различия;  

- находить в произведении средства художественной выразительности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности.  

Содержание учебного курса. 

Раздел Количество 

часов 

Содержание 

Введение 1  

Самое великое чудо на 
свете 

4 Рукописные книги Древней Руси. 
Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное 

творчество 

14 ч Русские народные песни. 

Докучные сказки. Русские 
народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», 
«Иван – царевич и серый волк», 
«Сивка – бурка». Проект 

«Сочиняем волшебную сказку»  

Поэтическая тетрадь 1  11 ч 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 «Дет-ство», 

«Зима». 

Великие русские 
писатели 

24 ч А. С. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и 

могучем князе ГвидонеСалтано-
виче и о прекрасной царевне 

Лебеди» И. А. Крылов. Басни. 
Лирические стихотворения М. Ю. 
Лермонтова. Детство Л. Н. 

Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого  

Поэтическая тетрадь 2  6 ч Н. А. Некрасов. Стихотворения о 
природе. Повествовательное 

произведение в стихах «Де-душка 
Мазай и зайцы» 
Стихотворения К. Д. Бальмонта, 

И. А. Бунина 

Литературные сказки 8 ч Д. Н. Мамин – Сибиряк 
«Аленушкины сказки». В. М. 

Гаршин «Лягушка – 
путешественница». В. Ф. 
Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы  10 ч М. Горький «Случай с Евсейкой». 

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный 
воробей». А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  6 ч С. Чѐрный. Стихи о животных. А. 

А. Блок. Картины зимних забав. С. 
А. Есенин 

Люби живое 16 ч М. М. Пришвин «Моя Родина». И. 

С. Соколов-Микитов 
«Листопадничек». В. И. Белов 
«Малька провинилась». «Ещѐ про 

Мальку». В. В. Бианки «Мышонок 
Пик». Б. С. Житков «Про 

обезьянку». В. П. Астафьев 
«Капалуха».В. Ю. Драгунский «Он 
живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 8 ч С. Я Маршак «Гроза днем». «В 

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

В. Михалков «Если» Е. Благинина 
«Котѐнок», «Кукушка». Проект 
«Праздник поэзии»  

Собирай по ягодке – 
наберѐшь кузовок 

11 ч В. В. Шергин «Собирай по ягодке 
– наберешь кузовок»А. П. 



Платонов «Цветок на земле», 

«Еще мама», М. М. Зощенко 
«Золотые слова». «Великие 
путешественники» Н. Н. Носов 

«Федина задача». «Телефон». В. 
Ю. Драгунский «Друг детства». 

Сборник юмористических 
рассказов Н. Носова 

По страницам детских 

журналов 

9 ч По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Весѐлые 
картинки» Ю. И. Ермолаев 
«Проговорился». «Воспитатели», 

Г. Б. Остер «Вредные советы». 
«Как получаются легенды». Р. 

Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  8 ч Древнегреческий миф «Храбрый 
Персей». Г. Х. Андерсен «Гадкий 
утѐнок» 

 

Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

ч.  М.: Просвещение, 2020 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 3 класс. Методические 

рекомендации. М.: Просвещение, 2015. 

Бойкина М.В, Илюшин Л.С., Галактионова М.В. Литературное чтение. 

Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. М.: Просвещение, 

2015. 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером  

• Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

•Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

•Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

•Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

•Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

•Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

•Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 



•Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 


