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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению для 3в класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с русским 

языком обучения, Программы по литературному чтению для 1- 4 классов начальной школы по 

образовательной системе «Школа России» Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной и ориентирована 

на учебник по литературному чтению для 3 класса  Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.Ф.Головановой (М: Просвещение, 2017) 

   

Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; в ред. приказов 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального 

общего образования» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования» 

 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
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 развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  

произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить  детей  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 учащихся,  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, создателей произведений 

словесного искусства; 

 обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка 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 ребенка; 

 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». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, со-

знание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на 

школьника, формирует его личность. 
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Курс литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их 

возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 

личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества.  Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

         В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

          На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

         Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

        Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

   

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования   предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет 

«Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Литературное чтение» в 3 классе составляет 4 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель. За год в 3 классе – 140 

часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2019-2020 учебный год  

количество учебных занятий  за год составляет 132 часа.  Освоение программы  достигается за 

счет уплотнения  тем: «Самое великое чудо на свете», «Поэтическая тетрадь 4», «Собирай по ягодке 

– наберешь кузовок», «По страницам детских журналов», «Литературные сказки», «Зарубежная 

литература» на 8 часов. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на матери-
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але изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть прове-

дена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль осуществляется в конце 1 полугодия и года. И проводится в виде 

комплексной контрольной работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1.  Самое великое чудо на свете. 3 

2.  Устное народное творчество. 14 

3.  Поэтическая тетрадь 1. 9 

4.  Великие русские писатели. 22 

5.  Поэтическая тетрадь 2. 7 

6.  Литературные сказки. 7 

7.  Были-небылицы. 10 

8.  Поэтическая тетрадь 3. 7 

9.  Люби живое. 16 

10.  Поэтическая тетрадь 4. 7 

11.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 12 

12.  По страницам детских журналов. 7 

13.  Зарубежная литература. 11 

 Всего: 132 

 

Самое великое чудо на свете. (3 часа) 

Знакомство с названием раздела. Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван 

Федоров. Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

 

Устное народное творчество. (14 часов) 

Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 

Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений. 

 

Поэтическая тетрадь 1. (9 часов) 

Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского). Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза».  «Листья». Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние 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. «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины 
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природы в лирическом стихотворении. Путешествие в Литературную страну. Оценка 

достижений. 

Великие русские писатели. (22 часа) 

Знакомство с названием раздела. А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал 

о жизни А.С. Пушкина». А. Пушкин. Лирические стихотворения. А. Пушкин «Зимнее утро». 

«Зимний вечер». А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом. И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. 

Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. И. Крылов «Мартышка и очки». «Зеркало 

и Обезьяна». «Ворона и Лисица». М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…».  «Утёс», «Осень». Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения. Л. Толстой «Акула».  «Прыжок». «Лев и собачка». «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. Оценка достижений. 

 

Поэтическая тетрадь 2. (7 часов) 

Знакомство с названием раздела. Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 

бором…». Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К. Бальмонт «Золотое слово». И. Бунин. 

Выразительное чтение стихотворение. Развивающий час (урок-обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

 

Литературные сказки. (7 часов) 

Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 

«Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В. Гаршин 

«Лягушка-путешественница». В. Одоевский «Мороз Иванович». Оценка достижений.  

 

Были и небылицы. (10 часов) 

Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Паустовской 

«Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон». Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». 

Оценка достижений. 

 

Поэтическая тетрадь 3. (7 часов) 

Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». «Воробей», «Слон». 

А. Блок «Ветхая избушка». «Сны», «Ворона». С. Есенин «Черёмуха». Урок-викторина по 

разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

 

Люби живое. (16 часов) 

Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в 

текст. Сочинение на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. 

Белов «Малька провинилась». В. Белов «Ещё раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». Б. 

Житков «Про обезьянку». В. Дуров «Наша Жучка». В. Астафьев «Капалуха». Урок-

конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). Оценка 

достижений. 

 

Поэтическая тетрадь 4. (7 часов) 

Знакомство с названием раздела. С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 

А. Барто «Разлука». «В театре». С. Михалков «Если». «Рисунок». Е. Благинина «Кукушка», 
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«Котёнок». «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

Оценка достижений. 

 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок. (12часов) 

Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. А. Платонов «Цветок на земле».  «Ещё мама». М. 

Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача». 

«Телефон». Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка 

достижений. 

 

По страницам детских журналов. (7 часов) 

Знакомство с названием раздела. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев 

«Проговорился». «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р. 

Сеф «Весёлые стихи». Читательская конференция «По страницам детских журналов» 

(обобщающий урок). Оценка достижений. 

 

Зарубежная литература. (11 часов)  

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Развивающий час по теме «Зарубежная литература». «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 

3 класса). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 

паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы. Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. Предлагать 
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варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД: 

 Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и 

эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую 

и басню, басню и рассказ).Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать 

к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из 

дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для 

фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного 

литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7-8 предложений. 

 Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и 

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

Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл меж предметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, 

первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель 

своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

 Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

 Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания 
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событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в 

ходе доказательства и оценивании событий. 

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения. 

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя; 
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 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

№  

урока 

Дата   Тема раздела/урока Кол-во 

часов  

Домашнее 

задание 

1 четверть  32  

 Самое великое чудо на свете. 3  

1.  02.09 Знакомство с учебником. Рукописные 

книги Древней Руси. 

1 С.6-7 вопросы 

2.  03.09 Первопечатник Иван Федоров. 1 С.9-10 читать 

3.  04.09 Первопечатник Иван Федоров. 1 С.11 вопросы 

  Устное народное творчество. 14  

4.  06.09 Знакомство с разделом. Русские народные 

песни. 

 

1 С.14-17 

читать 

5.  09.09 Докучные сказки.  1 С.18-19 

читать 

6.  10.09 Контрольная работа за курс 2 класса. 1 Подготовить 

реферат 

7.  11.09 Работа над ошибками. Произведения 

прикладного искусства. 

1 С.20-21 

читать 

8.  13.09 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 С.22-26 

пересказ 

9.  16.09 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 С.27 вопросы 

10.  17.09 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 С.28-33 

читать 

11.  18.09 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 С.34-38 

пересказ 

12.  20.09 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 С.39 вопросы 

13.  23.09 Сказка «Сивка-бурка». 1 С.40-44 

читать 

14.  24.09 Сказка «Сивка-бурка». 1 С.45-48 

пересказ 

15.  25.09 Сказка «Сивка-бурка». 1 С.49-51 

вопросы 

16.  27.09 Обобщающий урок по разделу.  1 С.52-53 

вопросы 

17.  30.09 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 1 С.58 

выполнить 

проект 

  Поэтическая тетрадь 1. 

 
9  

18.  01.10  Как научиться читать стихи.  1 С.60-61 

читать 

19.  02.10 Ф. Тютчев «Весенняя гроза». (Наизусть) 1 С.62 наизусть 

20.  04.10 Ф. Тютчев «Листья».  1 С.63 вопросы 
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21.  07.10 А. Фет «Мама! Глянь-ка…», «Зреет рожь 

…» (Наизусть) 

1 С.64-65 

наизусть 

любое 

22.  08.10 И. Никитин «Полно, степь моя…». 1 С.66-67 

вопросы 

23.  09.10 И. Никитин «Встреча зимы». 1 С.68-71 

читать 

24.  11.10 И. Суриков «Детство». (отрывок 

наизусть) 

1 С.72-75 

наизусть 

отрывок 

25.  14.10 И. Суриков «Зима». 1 С.76-77 

читать 

26.  15.10 Обобщающий урок по разделу.  1 С.78-79 

вопросы 

  Великие русские писатели. 22  

27.  16.10 Знакомство с разделом. 

 А.С. Пушкин. О писателе. 

1 С.84-85 

Подготовка 

сообщения 

28.  18.10 А.С. Пушкин.  Лирические стихотворения. 

(Наизусть) 

1 С.86-87 

наизусть 

любое 

29.  21.10 А.С. Пушкин  «Зимнее утро». 

 

1 С.88-89 

читать 

30.  22.10 А.С. Пушкин  «Зимний вечер». 

 

1 С.90-91 

читать 

31.  23.10 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… ». 

(Наизусть отрывок) 

1 С.92-93 

наизусть 

отрывок 

32.  25.10 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… ». 1 С.94-100 

читать 

2 четверть  30  

33.  06.11 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… ».   1 С.101-112 

читать 

34.  08.11 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… ».  1 С.113-120 

читать 

35.  11.11 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… ». 1 С.121-127 

читать 

36.  12.11 И.А. Крылов. 1 С.132-133 

Подготовка 

сообщения 

37.  13.11 И.А. Крылов «Мартышка и очки». 

(Наизусть) 

1 С.134-135 

наизусть 

38.  15.11 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 1 С.136-137 

читать 

39.  18.11 И.А. Крылов « Ворона и лисица». 

(Наизусть) 

 

1 С.138 

наизусть 



14 
 

40.  19.11 М.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова.  1 С.142-143 

читать 

41.  20.11 М.Лермонтов «Горные вершины…», «На 

севере диком …» 

1 С.144 

вопросы 

42.  22.11 М.Лермонтов «Утёс», «Осень». 

(Наизусть) 

1 С.146-147 

наизусть 

любое 

43.  25.11 Детство Л.Н. Толстого.  1 С.150-151 

пересказ 

44.  26.11 Л.Н. Толстой «Акула». 1 С.155 

вопросы 

45.  27.11 Л.Н. Толстой  «Прыжок». 1 С.159 

вопросы 

46.  29.11 Л.Н. Толстой «Лев и собачка».  1 С.160-161 

пересказ 

47.  02.12 Л.Н. Толстой. Сравнение текстов. 1 С.163 

вопросы 

48.  03.12 Обобщающий урок по разделу.  1 С.164-165 

вопросы 

  Поэтическая тетрадь  2. 7  

49.  04.12 Н.А. Некрасов «Славная осень!» 1 С.168 

вопросы 

50.  06.12 Н.А. Некрасов « Не ветер бушует над 

бором…» (Наизусть) 

1 С.169 

наизусть 

51.  09.12 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 С.170-172 

читать 

52.  10.12 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

(Наизусть отрывок) 

1 С.170-172 

наизусть 

отрывок 

53.  11.12 К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1 С.173 читать 

54.  13.12 Стихотворения И.А. Бунина. 1 С.174-177 

читать 

55.  16.12 Обобщающий урок  по разделу.  1 С.178 

вопросы 

  Литературные сказки. 7  

56.  17.12 Знакомство с литературными сказками. Д. 

Н. Мамин- Сибиряк «Алёнушкины 

сказки». 

1 С.180 читать 

57.  18.12 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца…» 

1 С.182-185 

читать 

58.  20.12 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца…» 

1 С.187 

вопросы 

59.  23.12 В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1 С.188-191 

читать 

60.  24.12 В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1 С.192-194 

пересказ 
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61.  25.12 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 1 С.196-201 

читать 

62.  27.12 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Обобщающий урок  по разделу. 

1 С.201-206 

пересказ  

3 четверть  38  

 Были-небылицы. 10  

63.  10.01 Знакомство разделом.  1 С.4-6 читать 

64.  13.01 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 С.7-10 

пересказ 

65.  14.01 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 С.11 вопросы 

66.  15.01 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

. 

1 С.12-17 

читать 

67.  17.01 К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей».  

1 С.18-23 

читать 

68.  20.01 К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

1 С.24 вопросы 

69.  21.01 А.И. Куприн «Слон». 1 С.25-30 

читать 

70.  22.01 А.И. Куприн «Слон». 1 С.31-36 

пересказ 

71.  24.01 А.И. Куприн «Слон». 1 С.37-41 

вопросы 

72.  27.01 Обобщающий урок по разделу.  1 С.42-43 

вопросы 

  Поэтическая тетрадь 3. 7  

73.  28.01 Знакомство с разделом. 1 С.44 вопросы 

74.  29.01 С.Чёрный  «Что ты тискаешь утёнка…» 1 С.46 читать 

75.  31.01 С.Чёрный «Воробей». «Слон».  1 С.47-49 

читать 

76.  03.02 А.А. Блок « Ветхая избушка». (Наизусть) 1 С.50 наизусть 

77.  04.02 А.А. Блок « Сны», «Ворона». 1 С.51-54 

читать 

78.  05.02 С.А. Есенин « Черёмуха». (Наизусть) 1 С.55 наизусть 

79.  07.02 Обобщающий урок  по разделу.  1 С.56 вопросы 

  Люби живое. 16  

80.  10.02 Знакомство с  разделом. М.М. Пришвин « 

Моя Родина».  

1 С.58 читать 

81.  11.02 Сочинение на основе художественного 

текста. 

1 С.59 вопросы 

82.  12.02 И.С. Соколов- Микитов «Листопадничек». 1 С.60-65 

пересказ 

83.  14.02 И.С. Соколов- Микитов «Листопадничек». 

 

1 С.66 вопросы 

84.  17.02 В.И Белов « Малька провинилась». 1 С.68-69 

пересказ 
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85.  18.02 В.И.Белов  « Ещё раз про Мальку». 1 С.70-72 

вопросы 

86.  19.02 В.В. Бианки «Мышонок Пик». 1 С.73-78 

пересказ 

87.  21.02 В.В. Бианки «Мышонок Пик».  1 С.81-82 

вопросы 

88.  25.02 Б.С. Житков  « Про обезьянку». 1 С.83-87 

читать 

89.  26.02 Б.С. Житков  « Про обезьянку». 1 С.88-91 

читать 

90.  28.02 Б.С. Житков  « Про обезьянку». 1 С.92-95 

пересказ 

91.  02.03 Б.С. Житков  « Про обезьянку». 1 С.96-97 

вопросы 

92.  03.03 В. Астафьев « Капалуха». 1 С.101 

вопросы 

93.  04.03 В.Ю. Драгунский « Он живой  и светится». 1 С.102-106 

пересказ 

94.  06.03 В.Ю. Драгунский « Он живой  и светится». 1 С.106-107 

вопросы 

95.  10.03 Обобщающий урок по разделу.  1 С.108 

вопросы 

  Поэтическая тетрадь 4. 7  

96.  11.03 Знакомство с разделом. 1 С.110 

вопросы 

97.  13.03 Стихи С.Я. Маршака.  1 С.111 

вопросы 

98.  16.03 А.Л. Барто « Разлука». (Наизусть) 1 С.112-113 

наизусть 

99.  17.03 А.Л. Барто « В театре». 1 С.114-115 

читать 

100.  18.03 С.В. Михалков « Если». 1 С.116-117 

читать 

4 четверть  32  

101.  30.03 Е.А. Благинина « Кукушка»,  «Котёнок».  

(Наизусть) 

1 С.119 

наизусть 

102.  31.03 Проект: «Праздник поэзии» Обобщающий 

урок по разделу. 

1 С.120-121 

вопросы 

  Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 12  

103.  01.04 Знакомство с разделом. 

Б.Шергин « Собирай по ягодке- наберёшь 

кузовок». 

 

1 С.124-127 

читать, 

отвечать на 

вопросы  

104.  03.04 А.П. Платонов «Цветок на земле». 1 С.129-134 

пересказ 

105.  06.04 А.П. Платонов «Цветок на земле». 1 С.136 
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вопросы 

106.  07.04 А.П. Платонов «Ещё мама». 1 С.137-141 

читать 

107.  08.04 А.П. Платонов «Ещё мама». 1 С.143 

вопросы 

108.  10.04 М.М Зощенко «Золотые слова».  1 С.144-149 

читать 

109.  13.04 М.М Зощенко «Золотые слова» . 1 С.150-153 

вопросы 

110.  14.04 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1 С.154-158 

читать 

111.  15.04 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1 С.159-163 

пересказ 

112.  17.04 Н.Н. Носов « Федина задача». 1 С.164-169 

читать, 

отвечать на 

вопросы 

113.  20.04 Н.Н. Носов «Телефон». 1 С.170-171 

пересказ 

114.  21.04 Обобщающий урок по разделу.  1 С.172 

вопросы 

  По страницам детских журналов. 7  

115.  22.04 Знакомство с разделом. Л.А.Кассиль 

«Отметки Риммы Лебедевой». 

1 С.175-178 

пересказ 

116.  24.04 Ю.И. Ермолаев  «Проговорился». 1 С.179-180 

пересказ, 

отвечать на 

вопросы 

117.  27.04 Ю.И. Ермолаев  «Воспитатели». 1 С.181-183 

читать 

118.  28.04 Г.Б. Остер « Вредные советы». 1 С.183-184 

читать 

119.  29.04 Г.Б. Остер « Как получаются легенды». 1 С.185-186 

вопросы 

120.  06.05 Р. Сеф « Весёлые стихи». 1 С.187читать 

121.  08.05 Обобщающий урок по разделу.  1 С.188 

вопросы 

  Зарубежная литература. 11  

122.  12.05 Знакомство  с разделом.  1 С.190-193 

читать 

123.  13.05 Мифы Древней Греции. 1 С.194-196 

читать 

124.  15.05 Мифы Древней Греции. 1 С.197-199 

читать 

125.  18.05 Контрольная работа за курс 3 класса. 1 С.199 

вопросы 
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126.  19.05 Работа над ошибками.  

Мифы Древней Греции. 

1 С.190-198 

пересказ 

127.  20.05 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 С.200-206 

читать 

128.  22.05 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 С.207-210 

читать 

129.  25.05 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 С.211-213 

читать 

130.  26.05 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 С.214 

вопросы 

131.  27.05 Проект «Сказки»  1 Выполнить 

проект 

132.  29.05 Обобщающий урок за курс 3 класса. «Брейн - 

ринг». 

1  

 
 
 
 

Годовой учебный график 3 «В» класса по литературному чтению  

на 2019-2020 учебный год 

 
Период 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество 

часов 

 

32 30 38 32 132 

Контрольные 

работы 

 

1 - - 1 2 

Практические 

работы 

 

1 - 2 1 4 

 


