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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ для  3 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 36 г.Шахты;  

Рабочих программ предметной линии учебников системы «Школа России». 1-4 классы / 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 

классы» М.:Просвещение, 2015 

        Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях 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. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется: 

 владение техникой чтения; 

 приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 знанием книг и умением их выбирать; 

 сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного 

читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с 

различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 



 

 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, 

находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное 

мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

  



 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю, что при 34 учебных 

неделях составляет 136 часов в год. 

В данной рабочей программе тематическое планирование по содержанию полностью 

соответствует авторской программе. По количеству часов в программу внесены изменения. 

1четверть – 34 ч, 2 четверть – 29 ч, 3 четверть – 38 ч, 4 четверть – 31 ч.  

Итого 132ч. (4 часа - праздничные дни) 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 полугодие 

1.  Самое великое чудо на свете. 2 

2.  Устное народное творчество. 14 

3.  Поэтическая тетрадь 1. 9 

4.  Великие русские писатели. 22 

5.  Литературные сказки. 10 

2 полугодие 

6.  Были-небылицы. 13 

7.  Поэтическая тетрадь 2. 12 

8.  Люби живое. 16 

9.  Поэтическая тетрадь 3. 11 

10.  Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок. 15 

11.  Зарубежная литература 8 

 Итого: 132 

 

  



 

 

 

Содержание рабочей программы (134 ч) 

 

Содержание рабочей программы определено с учѐтом особенностей изучения предмета в 

классе, занимающегося по УМК «Школа России». 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 

литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. Внутри 

литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и детях, 

юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. 

Самое великое чудо на свете (2ч) 

      Рукописные  книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч)  
      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч)  
      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 

«Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24ч)  
      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь  (6ч)  
      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (9 ч)  

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 
      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1(6 ч) 
      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(16ч) 
      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (7ч) 
      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», 

«В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 



 

 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 
      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на 

земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов (9ч) 
      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 
      «Храбрый Персей»  

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

  



 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные 

Универсальные 

учебные действия  

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

 

У обучающегося будут 

сформированы:   

мотивация к освоению 

содержания предмета 

«Литературное чтение», 

интерес к содержанию 

художественных 

произведений;  

– эмоциональное 

отношение к поступкам и 

характерам героев 

литературных 

произведений различных 

жанров и форм;  

– начальные 

представления о 

нравственных понятиях: 

патриотизм, героизм и 

защита Родины, отвага и 

смелость, 

ответственность человека 

за свою судьбу, 

великодушие и 

совестливость;  

– представления о защите 

Родины как долге 

гражданина;  

– интерес к собственному 

миру чувств на основе 

сопоставления «Я» с 

героями литературных 

произведений;  

– умения выражать свои 

эмоции и чувства в 

выразительном чтении, 

творческой деятельности. 

Обучающийся 

научится: 

-принимать учебную 

задачу, отбирать 

способы ее 

достижения, 

корректировать 

установленные 

правила работы с 

художественным 

текстом в 

зависимости от 

учебной задачи;  

– принимать 

установленные 

правила работы с 

текстом, работать со 

словарями учебника;  

– произвольно 

строить внешнюю 

речь с учетом 

учебной задачи;  

– осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

усвоения учебного 

материала каждого 

раздела программы; – 

соотносить внешнюю 

оценку и самооценку. 

 

Обучающийся 

научится: 

– пересказывать 

текст по плану;  

– выделять 

смысловые части 

текста и 

составлять план 

литературного 

произведения;  

– определять тему 

и главную мысль 

(идею) 

литературного 

произведения;  

– самостоятельно 

находить в тексте 

ответ на заданный 

вопрос;  

– понимать 

информацию, 

заложенную в 

выразительных 

средствах 

произведения, 

формулировать 

выводы;  

– проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

 

Обучающийся 

научится: 

- принимать участие в 

групповом 

обсуждении заданий, 

в том числе твор 

ческих;  

– участвовать в 

коллективных 

инсценировках, 

спектаклях;  

– проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе;  

– проявлять 

инициативу, 

самостоятельность в 

групповой работе;  

– использовать 

различные речевые 

средства для передачи 

своего впечатления;  

– выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

– мотивация к освоению 

содержания предмета 

«Литературное чтение», 

интерес к содержанию 

художественных 

произведений;  

– эмоциональное 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– осуществлять 

планирование своей и 

коллективной 

деятельности на 

основе осознаваемых 

целей;  

– корректировать свои 

- пересказывать 

небольшие по 

объему и разные 

по жанру тексты, 

формулировать 

выводы;  

– участвовать в 

– выражать свое 

мнение о явлениях 

жизни, отраженных в 

литературных 

произведениях;  

– уважать мнение 

собеседников;  



 

 

отношение к поступкам и 

характерам героев 

литературных 

произведений различных 

жанров и форм;  

– начальные 

представления о 

нравственных понятиях: 

патриотизм, героизм и 

защита Родины, отвага и 

смелость ответственность 

человека за свою судьбу, 

великодушие и 

совестливость;  

– представления о защите 

Родины как долге 

гражданина;  

– интерес к собственному 

миру чувств на основе 

сопоставления «Я» с 

героями литературных 

произведений;  

– умения выражать свои 

эмоции и чувства в 

выразительном чтении, 

творческой деятельности.  

– основ для 

самовыражения в 

творческой деятельности. 

 

действия с учетом 

поставленных задач;  

– работать с 

учебником, 

Хрестоматией и 

дополнительной 

литературой во 

внеурочное время;  

– проявлять 

инициативу при ответе 

на вопросы и при 

выполнении заданий;  

– выполнять 

самостоятельную 

работу в тетради по 

литературному 

чтению;  

– принимать решения 

относительно ответов 

на вопросы, 

помеченные значком 

«трудный вопрос или 

задание»;  

– адекватно 

оценивать действия 

окружающих и свои 

действия 

обсуждении 

содержания и 

основной мысли 

текста;  

– ориентироваться 

в словарях и 

справочниках, в 

контролируемом 

пространстве 

Интернета;  

– проявлять 

инициативу в 

поиске 

дополнительной 

информации;  

– создавать 

художественные 

тексты разных 

жанров в устной и 

письменной 

форме;  

– понимать 

структуру 

построения 

рассуждения 

– принимать участие 

в подготовке и 

проведении 

спектаклей;  

– проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

построении 

коммуникации;  

– контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе;  

– оценивать 

групповую работу и 

результаты 

коллективной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты:  

 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Круг детского 

чтения  
 

Литературоведческая 

пропедевтика  
 

Творческая 

деятельность  
 



 

 

Обучающийся 

научится: 

– воспринимать чтение 

как источник 

познавательного и 

эстетического опыта;  

– читать 

художественные, 

научно-популярные и 

справочные тексты со 

скоростью, 

позволяющей 

понимать смысл 

прочитанного;  

– выразительно читать 

вслух доступные 

произведения;  

– пересказывать 

кратко текст, отвечать 

на вопросы по тексту и 

формулировать свои 

вопросы;  

– соотносить главную 

мысль и название 

произведения;  

– ориентироваться в 

тексте, находить в нем 

повествование, 

описание, 

рассуждение;  

– понимать и 

показывать на 

примерах особенности 

малых фольклорных 

жанров: пословицы, 

загадки, скороговорки, 

считалки;  

– узнавать пройденные 

литературные 

произведения и их 

авторов;  

– находить портрет и 

пейзаж в 

литературном 

произведении;  

– видеть особенности 

юмористических 

текстов;  

– соотносить основное 

содержание 

литературного 

произведения и 

разнообразный 

иллюстративный 

Обучающийся 

научится: 

– ориентироваться в 

содержании книги по 

заголовку, 

оглавлению, по 

выделенным в тексте 

словам и 

иллюстрациям;  

– определять 

содержание книги по 

ее обложке;  

– самостоятельно 

находить книги 

определенной 

тематики;  

– выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, в т.ч. с 

помощью 

рекомендаций, 

данных в учебнике;  

– работать со 

словарями (вне 

учебника), в т.ч. со 

словарем 

иностранных слов;  

– оформлять 

сочинения и сказки в 

виде книги. 

 

 

 

Обучающийся научится: 

– сопоставлять разные 

по жанру тексты: 

народные и авторские, 

художественные и 

научно-популярные, 

поучительные и 

комические;  

– различать ведущие 

жанры художественной 

литературы: миф, 

былину, сказку, сказ, 

басню, рассказ;  

– понимать и грамотно 

использовать в своей 

речи термины: басня, 

пьеса, сюжет, пейзаж, 

эпитет;  

– находить признаки 

литературных сказок, 

определять позицию 

автора сказки;  

– выделять события 

рассказа; понимать 

сюжет как цепь событий, 

составлять сюжетный 

план произведения. 

Обучающийся 

научится: 

– пересказывать 

текст кратко и с 

его творческой 

обработкой;  

– находить в 

сказках способы 

создания 

характера героя;  

– читать по ролям, 

инсценировать, 

передавая 

основное 

настроение 

произведения;  

– подбирать и 

рисовать 

иллюстрации к 

литературному 

произведению. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

– понимать 

назначение обложки, 

содержания и других 

элементов книги;  

– сравнивать разные 

издания одного и 

того же 

произведения, в том 

числе иллюстрации;  

– иметь 

представление об 

элементах книги ( 

разделах, главах и 

т.д.);  

– составлять 

сборники сочинений, 

стихотворений, 

пословиц и 

 

– выявлять особенности 

построения сюжета, 

способы создания образа 

героя в волшебных, 

бытовых сказках, в 

былинах и мифах разных 

народов;  

– эмоционально 

воспринимать и 

определять язык, 

напевность, ритм былин;  

– понимать 

диалогическую и 

драматическую природу 

басни, находить мораль 

и самостоятельно 

выводить ее как главную 

 

– менять темп и 

способ чтения в 

зависимости от 

задач;  

– передавать в 

выразительном 

чтении изменение 

эмоционального 

состояния героя и 

свое внутреннее 

видение картины, 

нарисованной 

автором;  

– читать и 

разыгрывать 

диалоги, 

пересказывать 



 

 

материал;  

– самостоятельно 

находить в тексте 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя. 

оформлять его 

иллюстрациями или 

фотографиями;  

– находить 

аннотацию к книге;  

– коллективно 

работать над 

составлением книги, 

сборника, в 

распределении 

отдельных 

произведений  

по разделам, в 

составлении 

содержания, 

написании 

предисловия, 

послесловия, 

оформлении 

обложки;  

– находить 

рекомендуемые 

статьи в детской 

периодике. 

 

 

мысль басни;  

– понимать возможность 

эволюции характера 

героя литературного 

произведения;  

– понимать функции 

многозначности 

поэтического слова. 

 

тексты;  

– сочинять 

небольшие 

тексты, используя 

предусмотренные 

программой 

средства создания 

произведений 

небольших 

жанров. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- понимать 

возможности 

литературы передавать 

сложное настроение, 

развитие чувства;  

– находить способы 

создания характера и 

изображения 

внутреннего мира 

героя в произведениях 

разных жанров;  

– пересказывать текст 

подробно, выборочно 

и кратко;  

– определять роль 

портрета и пейзажа в 

произведениях;  

– находить в 

юмористических 

текстах прием 

неожиданности в 

создании комического;  

– понимать 

обусловленность 

характеров героев 

сказок разных народов 

национальными 

особенностями и 

представлениями 

народов о счастье,  

справедливости, добре 

и зле;  

– создавать свои 

небольшие 

художественные 

тексты. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 



 

 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественного, учебного, научно-популярного, их сравнение. Определение целей и задач 

создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способен организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по еѐ 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, 

сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского 

отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 

позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 

единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 

Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 



 

 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, 

модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога 

как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и 

задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учѐтом монологического 

высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном 

произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование норм 

речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их 

жизни, играх, приключениях, о природе и еѐ охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребѐнка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, 

классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, 

современные отечественные произведения (с учѐтом многонационального характера России), 

доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений 

узнавать и различать такие жанры литературных произведений как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения 

мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, 

письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие 

аннотации к прочитанным книгам. Первые пробы пера: собственные стихи, художественные 

рассказы. 



 

 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по еѐ заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 

и музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.   

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения 

программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 



 

 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребѐнком необходимости понимать 

смысл поставленной задачи для еѐ успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 

алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 

небольшие по объѐму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учѐтом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания текста учитель после чтения задаѐт вопросы. 

 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

− умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

− осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 70-80 слов в минуту (на конец года); 

− умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

− безошибочность чтения. 

 

К итоговому контролю относится и метапредметная работа. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к 

тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить 

усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, 

повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На 

выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

На контрольную работу отводится весь урок. 

При выставлении отметки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объѐма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объѐма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в 3 классе задания по работе с детской книгой входят в 

текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

− индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

− индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

− индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, 

темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 

− индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

− умение прочитать и понять инструкции, содержащиеся в тексте задания, и следовать ей; 

− ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 



 

 

− интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

− замер скорости чтения; 

− ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений; 

− выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости 

и эмоциональной окраски голоса); 

− выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

− выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

− наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т.п.); 

− наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 

работы; 

− наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

− анализ читательского дневника; 

− анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотациях, презентациях; 

− анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 

хрестоматии). 

 

Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс - 1/4 стр. 

3 класс - 1/3 стр. 

4 класс - 1/2 стр. 

 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

− понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие); 

− читает целыми словами (2 полугодие); 

− читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

− самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передаѐт содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

− понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

− твѐрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

− читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

− читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

− допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

− правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

− знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

− читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 



 

 

− переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

− последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвѐрдо, читает 

монотонно. 

 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

− читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

− читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

− допускает более 6 ошибок; 

− искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

− при чтении наизусть стихотворения текст воспроизводит не полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ Дата Тема урока 

 План Факт  

1.  01.09. 
 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь 



 

 

2.  05.09. 
 

Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные 

сказки. 

3.  06.09.  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (14 ч) Русские народные песни.  

4.  07.09. 
 

Русские народные песни. Народные промыслы. Произведения 

прикладного искусства. 

5.  08.09.  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

6.  12.09.  Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». 

7.  13.09.  Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка».  

8.  14.09.  Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». 

9.  15.09.  Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый Волк». 

10.  19.09.  Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый Волк». 

11.  20.09.  Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый Волк». 

12.  21.09.  Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

13.  22.09.  Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

14.  26.09.  Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

15.  27.09.  Проверим себя и оценим свои достижения. Внеклассное чтение. 

16.  28.09.  Проект «Сочиняем волшебные сказки». 

17.  29.09.  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (9 ч)  
Ф. Тютчев «Листья». Сочинение- миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья». 

18.  03.10.  А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

19.  04.10.  И. С. Никитин «Встреча зимы» 

20.  05.10.  И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

21.  06.10.  И. З. Сурикова «Детство», «Зима». 

22.  10.10.  А.Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

23.  11.10.  Обобщающий  урок по разделу: « Поэтическая тетрадь 1» 

24.  12.10.  Проверим себя и оценим свои достижения. Внеклассное чтение. 

25.  13.10.  Проект «Первый снег». 

26.  17.10.  ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (22 ч) Знакомство с разделом. А. С. 

Пушкин.  

27.  18.10.  Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина». 

28.  19.10.  А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…». 

29.  20.10.  А.С. Пушкин « В тот год осенняя погода», «Опрятней модного паркета 

30.  24.10.  А. С. Пушкин «Зимнее утро». 

31.  25.10.  А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

32.  26.10.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

33.  27.10.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

34.  31.10.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

35.  10.11.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

36.  14.11.  И. А. Крылов- великий баснописец. Басня как жанр литературы. 

37.  15.11.  И. Крылов Басня «Мартышка и очки». 

38.  16.11.  И. Крылов Басня «Ворона и лисица». 

39.  17.11.  Театрализация  басен И. А. Крылова. 

40.  21.11.  М. Ю. Лермонтов — выдающийся русский поэт. 

41.  22.11.  М. Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «Утѐс», «На севере диком…». 

42.  23.11.  Л. Н. Толстой — великий русский писатель. «Детство» Л. Н. Толстого. 

43.  24.11.  Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?» 

44.  28.11.  Л. Н. Толстой «Акула». 

45.  29.11.  Л. Н. Толстой «Прыжок». 



 

 

46.  30.11.  Обучение пересказу: подробному (с использованием авторской лексики) и 

выборочному 

47.  01.12.  Проверим себя и оценим свои достижения. Внеклассное чтение. 

48.  05.12.  ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (10ч) Знакомство с разделом. Присказка. 

49.  06.12.  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца».  

50.  07.12.  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца». 

51.  08.12.  В. Одоевский «Мороз Иванович».   

52.  12.12.  В. Одоевский «Мороз Иванович».   

53.  13.12.  В. Одоевский «Мороз Иванович».   

54.  14.12.  В. Гаршин «Лягушка-путешественница».  

55.  15.12.  В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

56.  19.12.  Проверим себя и оценим свои достижения 

57.  20.12.  Внеклассное чтение 

58.  21.12.  БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ (13 ч) Знакомство с разделом. М. Горький «Случай 

с Евсейкой».   

59.  22.12.  М. Горький «Случай с Евсейкой».  

60.  26.12.  М. Горький «Случай с Евсейкой». 

61.  27.12.  К. Паустовский «Растрѐпанный воробей».  

62.  28.12.  К. Паустовский «Растрѐпанный воробей». 

63.  29.12.  К. Паустовский «Растрѐпанный воробей». 

64.  11.01.  Обучение краткому пересказу 

65.  12.01.  Поговорим о самом главном. 

66.  16.01.  А. Куприн «Слон».  

67.  17.01.  А. Куприн «Слон».  

68.  18.01.  А. Куприн «Слон».  

69.  19.01.  А. Куприн «Слон». 

70.  23.01.  Проверим себя и оценим свои достижения. Внеклассное чтение 

71.  24.01.  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 3 (12 ч) Знакомство с разделом. 

72.  25.01.  С. Чѐрный «Воробей» 

73.  26.01.  С. Чѐрный «Что ты тискаешь утѐнка?..» 

74.  30.01.  С. Чѐрный «Слон». 

75.  31.01.  А. Блок  «Сны». 

76.  01.02.  А. Блок  «Ворона». 

77.  02.02.  Поговорим о самом главном. М. Пришвин «Моя Родина» 

78.  06.02.  Составление устных рассказов о Родине, о семье, о детстве на 

основе рассказа М. М. Пришвина «Моя Родина» 

79.  07.02.  С. Есенин «Черѐмуха». Проверим себя и оценим свои достижения 

80.  08.02.  Урок-концерт по произведениям изученных поэтов 

81.  09.02.  Проверим себя и оценим свои достижения. 

82.  13.02.  Внеклассное чтение 

83.  14.02.  ЛЮБИ ЖИВОЕ (16 ч) Что такое рассказ? 

84.  15.02.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

85.  16.02.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек».  

86.  20.02.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек».  

87.  21.02.  В. Белов «Малька провинилась» 

88.  22.02.  В. Белов «Ещѐ про Мальку». 

89.  27.02.  В. Драгунский «Он живой и светится…». 

90.  28.02.  Обучение пересказу с элементами перевода диалогов в косвенную речь на 

основе рассказа В. Драгунского «Он живой и светится…» 

91.  01.03.  В. Астафьев «Капалуха». 

92.  02.03.  Б. Житков «Про обезьянку». 

93.  06.03.  Б .Житков «Про обезьянку». 



 

 

94.  07.03.  Б. Житков «Про обезьянку». 

95.  09.03.  Б. Житков «Про обезьянку». 

96.  13.03.  Б. Житков «Про обезьянку». Краткий пересказ 

97.  14.03.  Проверим себя и оценим свои достижения. 

98.  15.03.  Внеклассное чтение 

99.  16.03.  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 4 (11ч.)  Запуск проекта «Праздник 

поэзии». 

100.  20.03.  С. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной». 

101.  21.03.  А. Барто «Разлука» 

102.  03.04.  А. Барто «В театре».   

103.  04.04.  С. Михалков «Если» 

104.  05.04.  Поговорим о самом главном. М.Дружинина «Мамочка-мамуля!» 

105.  06.04.  Поговорим о самом главном. Т Бокова «Родина-слово большое…» 

106.  10.04.  Е. Благинина «Кукушка» ,«Котенок». 

107.  11.04.  Проект «В мире детской поэзии». 

108.  12.04.  Подведение итогов выполненного проекта 

109.  13.04.  Проверим себя и оценим свои достижения 

110.  17.04.  Знакомство с названием раздела. «СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – 

НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (15 ч.) 

111.  18.04.  Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

112.  19.04.  МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  

113.  20.04.  М.М. Зощенко «Золотые слова». 

114.  24.04.  М.М. Зощенко «Золотые слова». 

115.  25.04.  М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

116.  26.04.  М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

117.  27.04.  М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

118.  02.05.  Юмористические рассказы для детей. Н. Носов «Федина задача». 

119.  03.05.  Н. Носов «Федина задача». 

120.  04.05.  А.П. Платонов «Цветок на земле».   

121.  10.05.  А.П. Платонов «Цветок на земле».   

122.  11.05.  А.П. Платонов «Цветок на земле».   

123.  15.05.  Н.Н. Носов «Телефон».  

124.  16.05.  Проверим себя и оценим свои достижения. Внеклассное чтение. 

125.  17.05.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8 ч.) В мире книг 

126.  18.05.  Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок».  

127.  22.05.  Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок».  

128.  23.05.  Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». Составление плана. 

129.  24.05.  Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». Составление плана. 

130.  25.05.  Проверим себя и оценим свои достижения 

131.  29.05.  Создание сборника добрых советов. Наши проекты 

132.  30.05.  Обобщающий урок «Как хорошо уметь читать!» 

 

  



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть  1. – М.: Просвещение, 2019. 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 3 класс М.: «Просвещение», 2019. 

4. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 3 класс. М.: 

«Просвещение», 2017. 

Печатные пособия 

− Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в примерной программе 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

− Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

− Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

− Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

− Классная доска с креплениями для таблиц. 

− Магнитная доска. 

− Персональный компьютер. 

− Мультимедийный проектор.  

− Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

− Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 

программой обучения. 

− Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

− Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

− Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

−  
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