
Приложение к ООП НОО 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №358  
Московского района Санкт-Петербурга 

 
 

 
ПРИНЯТО                                                                                           
Решением Педагогического совета                            
Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №358 
Московского района Санкт-Петербурга   
Протокол № 12   от 26.05. 2022 г.           
     
 

 
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом по Государственному 
бюджетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе №358 
Московского района Санкт-Петербурга  
Приказ № 479 о/д от 31.05.2022г.      
Директор Е.А. Артюхина    
                      

 
 
 
 
  
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по литературному чтению 

для     3 «Б»  класса 

на 2022/2023 учебный год 

 
 
 
 
 
                                       Учитель  

           Фатыхова Елена Владимировна  
 
 
 
Программа рассмотрена на заседании школьного  
методического объединения 
Протокол № 6 от 26.05. 2022г 
Председатель МО  Смирнова Е.Б. 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2022 

 
 
 



2 

 

Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, 
М.В.Бойкиной, (УМК «Перспектива») для 3 класса, Москва «Просвещение».   

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основными целями изучения курса Литературное чтение в 3 классе, соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются: 

1. 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;  

2. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

3. воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; 

4. 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. 

 
Соответственно, задачами являются: 

1. развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное,  

2. учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  
3. формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление,  
4. развивать поэтический слух,  
5. формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей,  
6. обогащать чувственный опыт ребёнка,  
7. формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  
8. расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  
9. обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 
 
Место в учебном плане 
 На изучение «Литературного чтения» в 3 классе отводится 4 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 136 часов в год.  
 
При изучении курса «Литературное чтение» используется УМК «Перспектива» 
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Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская «Литературное чтение. Учебник. 3 класс»  
в 2 частях 2021 год  
      ЦОР 

1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение 3класс» Климанова Л.Ф. 
Горецкий  В.Г. 2021г 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 

3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/ 
5. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа:  http:// www.km-school.ru  
6. Электронные ресурсы: доступа : www.uroki.ru 
7. Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа:    

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 
 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 
2. осознанно воспринимать содержание различных    видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный),определять главную мысль и 
героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий; 

3. работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность; 
4. читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 
5. читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
6. использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения: делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; определять отношение автора к герою, 
событию; 

7. коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственное мнение; 

8. ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

9. составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги) литературного произведения 
по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
2. осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
3. определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
4. доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственные суждения; 
5. писать отзыв о прочитанной книге. 



4 

 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 
литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

2. мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 
мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику 
получения информации;  

3. первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 
«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;  

4. умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что значит 
поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»; 

5. умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 
героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

6. способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 
или образца. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
1. умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; 
2. умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  
3. умения осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 
4. умения понимать, что для меня значит «моя родина». 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на 
уроке; 

2. составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 
3. учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с 

заявленным планом; 
4. умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 
5. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
4. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 
5. выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

1. составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 
2. умению владеть монологической и диалогической формами речи. 
3. высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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4. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым            
корректировать свою точку зрения; 

5. строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  
6. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 
2. готовить самостоятельно проекты; 
3. создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Познавательные  
Обучающийся научится: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной и справочной литературы;  

2. устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); 
собственное высказывание по аналогии;  

3. проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  
4. умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  
5. самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё 
высказывание;    

2. самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 
основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 
1. диагностическая работа;  
2. тематическая проверочная работа; 
3. тестирование; 
4. чтение наизусть; 
5. подробный и краткий пересказ; 
6. составление отзыва на книгу, выполнение творческих заданий: сочинения и проекты 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть итог 

Тематический  1 2 2 1 6 
Диагностическая 
работа 

1 1 1 1 4 

ИТОГО:     10 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводный урок Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. 
Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на основе названия разделов 
учебника, какие произведения будут в них изучаться, знать автора и название книги 

2.  Книги - мои друзья Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная книга, находить 
необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание. Работать в 
паре, выслушивая мнения товарища. Отбирать необходимую информацию из других книг для 
подготовки своего сообщения. 

3.  Жизнь дана на добрые дела Определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову. 
Объяснять, что такое верность слову, честность; рассуждать о том, правильно ли поступили герои 
рассказа; объяснять, в чём была их ошибка, как исправить эту ошибку. Определять тему выставки 
книг. Группировать книги по подтемам. Представлять одну из книг по заданным параметрам. Знать 
пословицы и поговорки из сборника. Объяснять смысл пословиц. Читать тексты вслух и про себя. 
Составлять рассказ по аналогии. Объяснять название текста, заглавие. Составлять план текста, 
делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана. Писать отзыв на 
прочитанную книгу. Определять тему и название выставки книг. Представлять выбранную книгу. 

4.  Волшебная сказка Определять конкретный смысл понятий: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 
Определять отличительные особенности волшебной сказки. Определять, из каких элементов 
сюжета состоит волшебная сказка. Характеризовать героев сказки. Определять, какие предметы 
являются сказочными. Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по картине. 
Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам. 

5.  Люби всё живое Определять конкретный смысл понятий: художественный и познавательный рассказы; автор-
рассказчик, периодическая литература. Сравнивать научно-познавательный и художественный 
тексты; определять отличительные особенности. Определять смысл названия произведения. 
Определять правду и вымысел в произведениях. Кратко пересказывать научно-популярный текст. 
Задавать самостоятельно вопросы к тексту, оценивать вопросы. Определять тему выставки книг. 

6.  Картины русской природы Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства художественной 
выразительности (сравнения, эпитеты). Рассматривать картину; описывать объекты картины; 
рассказывать о картине. Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают представить 
изображенную автором картину. Определять сравнения, олицетворения, подбирать сравнения, 
олицетворения. Наблюдать картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают 
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увидеть эти картины. Наблюдать за развитием настроения в художественном тексте. Объяснять 
используемые в тексте выражения. Сравнивать произведения литературы и живописи. 

7.  Великие русские писатели Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, сказка в стихах, мотивы народной 
сказки, особенности построения сказки. Находить слова, необходимые для подготовки краткого 
пересказа. Кратко пересказывать текст. Находить слова, которые помогают представить 
изображённую автором картину. Создавать сочинение по картине. Знать сказки А.С.Пушкина.  

8.  Литературные сказки Сравнивать народную сказку и литературную сказку. Определять отличительные особенности 
литературной сказки. Определять, как построена сказка. Рассуждать о том, что для героев важнее: 
свои собственные интересы и желания или интересы и желания других. Объяснять, что значит 
поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью. Называть изученные произведения 
переводной литературы. Сочинять возможный конец сказки. 

9.  Картины родной природы Сравнивать народную сказку и литературную сказку. Определять отличительные особенности 
литературной сказки. Определять, как построена сказка. Рассуждать о том, что для героев важнее: 
свои собственные интересы и желания или интересы и желания других. Объяснять, что значит 
поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью. Называть изученные произведения 
переводной литературы. Сочинять возможный конец сказки. 
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Тематическое планирование по литературному чтению 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1.  Вводный урок 1ч. Презентация книг, прочитанных 
летом. Работа в группах 

2.  Книги - мои друзья 4ч. Мини проект «Первые книги» 

3.  Жизнь дана на добрые дела 17ч. Круглый стол “Жизнь дана на добрые 
дела». 

4.  Волшебная сказка 15ч. Игра. Викторина “Сказка ложь, да в 
ней ...” 

5.  Люби всё живое 20ч. Театрализация сказки В.В. Бианки 
«Приключение муравьишки» 

6.  Картины русской природы 12ч. Конкурс чтецов «Картины родной 
природы в поэзии». 

7.  Великие русские писатели 30ч. Своя игра «Главный герой». 

8.  Литературные сказки 19ч. Мини проект «Особенности 
литературной сказки». 

9.  Картины родной природы 18ч. Литературная гостиная «Красота 
вокруг!» 

ИТОГО: 136 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


