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I. Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 3 класса на 2021-2022 учебный год 
составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 
программы по учебным предметам начального общего образования по литературному чтению, 
авторской программы курса «Литературное чтение» (авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В 
Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина), Образовательной системы «Школа России». Рабочая 
программа разработана без изменений относительно авторской программы «Литературное чтение» 
(для четырехлетней начальной школы) в соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО «Эрудит» в 
рамках учебного предмета «Литературное чтение» для 3 классов.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
года №373 (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.).

• перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 
2021 - 2022 учебный год.

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 
и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы.

Цель курса литературного чтения:
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше
ния к слову и умения понимать художественное произведение;

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения:

• 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;
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• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный

• вкус;
• 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».

II. Общая характеристика учебного предмета

Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь 
осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение 
раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей 
интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.

Литературное чтение -  это один из важных и ответственных этапов большого пути ребёнка в 
литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит полноценное приобщение 
ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, 
формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно 
художественной литературы.

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса литературы 
средней общеобразовательной школы.

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с 
позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир 
литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, 
которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в средство 
создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у композитора - музыканта.

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 
чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного произведения, 
возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная сторона 
текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя.

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, 
которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - эстетического, 
литературоведческого и коммуникативно-речевого.

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и 
поэтому в круг чтения школьников вошли преимущественно художественные тексты. Этот принцип 
предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства.

Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает 
на первый план художественный образ. Этот принцип находит своё выражение и в том, что 
программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения.

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 
писателей, ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необходимых 
жизненных наблюдений и обобщений.
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Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 
формирование и развитие речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача 
уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой 
деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. Развитие навыка чтения на 
втором году обучения предполагает постепенное введение чтения про себя. Кроме навыка чтения и 
речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и 
полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая 
разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они 
обучаются переносу приёмов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. 
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого 
общения юных читателей с писателем и героями его произведений.

При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого 
произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 
считалка). Дети получают первоначальные представления об изобразительных и выразительных 
возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 
музыкальности стихотворной речи).

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие 
произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее 
наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают 
у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом 
определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в 
соответствии с авторским текстом.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования:
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
-  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:
-  ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения;
-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 
и творчества;
-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации:
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать;
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-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;
-  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

III. Описание места предмета в учебном плане

Согласно учебному плану ОУ из инвариантной части (федерального компонента) в 3 
классе на изучение предмета «Литературное чтение» отводится 102 часа (34 учебные недели) из 
расчёта 3 часа в неделю.

Данная рабочая программа содержит все темы, включенные в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования.

IV. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

3 КЛАСС
Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 
Личностные результаты:

• 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.

М етапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
• самостоятельно формулировать тему и цели урока;
• составлять план реш ения учебной проблемы совместно с учителем;

6



• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;

• в диалоге с учителем  вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успеш ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериям и.

Средством формирования регулятивных УУД служ ит технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную , подтекстовую, 

концептуальную ;
• пользоваться разны ми видами чтения: изучаю щ им, просмотровым, 

ознаком ительны м ;
• извлекать информацию , представленную  в разны х формах 
(сплошной текст; несплош ной текст -  иллю страция, таблица, схема);
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• уст анавливат ь  причинно-следственные связи;
• строить рассуж дения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты  учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
• адекватно использовать речевые средства для реш ения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
• высказыват ь и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пы таться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к  общ ему реш ению  в совместной деятельности;
• задават ь вопросы.

Предметные результаты:
• 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
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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.

V. Содержание учебного предмета

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. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. 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). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных -  и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, ее 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. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
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своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Г оворение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 
на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
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искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях 
построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) -  узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня -  общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

3 класс (102 ч)

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)
Устное народное творчество (12 ч)
Русские народные песни. Докучные сказки. (Сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван -царевич и серый волк», «Сивка-Бурка»).
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Поэтическая тетрадь (10 ч)
Русские поэты XIX -  XX веков. Ф.И.Тютчев «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...». И.С.Никитин «Встеча зимы». И.З.Суриков «Детство», «Зима». Н.А.Некрасов «Не ветер 
бушует над б ором . »

Великие русские писатели (20 ч)
А.С.Пушкин «За весной красой природы.», «Уж небо осенью ды ш ало.», «В тот год осенняя 

погода.» , «Опрятней модного паркета.», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 
С алтане.». И.А.Крылов «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица». М.Ю.Лермонтов «Утёс», 
«Горные верш ины.», «На севере ди ком .» . Л.Н.Толстой «Детство Л.Н.Толстого», «Какая бывает 
роса на траве», «Куда девается вода из моря?» «Акула», «Прыжок».

Литературные сказки (6 ч)
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца -  Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). В.М.Гаршин «Лягушка- 
путешественница».

Были-небылицы (9 ч)
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон».

Поэтическая тетрадь (7 ч)
С.Черный «Воробей», «Слон», «Что ты тискаешь утенка?». А.А.Блок «Сны», «Ворона». 

С.А.Есенин «Черемуха».

Люби живое (11 ч)
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку». В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». В.П.Астафьев 
«Капалуха». Б.С.Житков «Про обезьянку».

Поэтическая тетрадь (11 ч)
С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л.Барто «Разлука», «В театре». 

С.В.Михалков «Если». М.Дружинина «Мамочка-мамуля!» Т.Бокова «Родина-слово большое- 
большое». Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок».

Собирай по ягодке -  наберешь кузовок (10 ч)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок». М.М.Зощенко («Золотые слова», 

«Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»).А.П.Платонов «Цветок на земле».
Н.Н.Носов «Телефон».

Зарубежная литература (5 ч)
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок».

VI. Тематическое планирование

а
 ̂

® 
"1 

р
п

у

Тема Кол-во
часов

Планируемые результаты

1 Введение. 
Знакомство с 
учебником.

1 ч Ориентироваться в учебнике по литературному 
чтению.
Знать и применять систему условных обозначений
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при выполнении заданий.
Находить нужную главу и нужное произведение в 
содержании учебника.
Предполагать на основе названия содержании 
главы.
Пользоваться словарем в конце учебника. 
Составлять связное высказывание по 
иллюстрациям и оформлению учебника.

2-13 Устное народное 
творчество

12 ч Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Различать виды устного народного творчества: 
малые и большие жанры.
Воспроизводить наизусть текст русских народных 
песен.
Отличать докучные сказки от других сказок, 
называть их особенности.
Принимать участие в коллективном сочинении 
сказок, с опорой на особенности их построения. 
Называть жанры прикладного искусства.
Читать текст целыми словами, без ошибок и 
повторов.
Осмысливать содержание прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для составления 
выборочного и краткого пересказов.
Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его 
с содержанием.
Определять особенности текста волшебных сказок, 
называть волшебные предметы, описывая 
волшебные события.
Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к 
ним.
Делить текст на части.
Пересказывать текст по самостоятельно 
составленному плану; находить героев, которые 
противопоставлены в сказке.
Называть основные черты характера героев. 
Характеризовать героев произведения.
Сравнивать героев произведения, героев разных 
сказок.
Инсценировать сказку: распределять роли, 
выбирать диалоги.
Придумывать свои сказочные истории.
Сравнивать произведения словесного, 
музыкального, изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, читать фрагменты 
текста в паре.
Договариваться друг с другом; выражать свою 
позицию.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения.

14-23 Поэтическая тетрадь 10 ч Прогнозировать содержание раздела.

12



Читать выразительно стихи, передавая настроение 
автора.
Наблюдать за повторением ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 
слова.
Определить различные средства выразительности. 
Использовать приемы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определять силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои 
стихотворения, используя различные средства 
выразительности.
Участвовать в работе группы, читать стихи друг 
другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 
свои достижения.

24-43 Великие русские 
писатели

20 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке, выбирать виды деятельности. 
Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп 
чтения.
Понимать содержание прочитанного, высказывать 
свое отношение.
Различать лирическое и прозаическое 
произведения.
Называть отличительные особенности 
стихотворного текста.
Объяснять значение некоторых слов с опорой на 
текст, или пользуясь словарем в учебнике либо 
толковым словарем.
Находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах (эпитеты, 
сравнения).
Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. Знать 
особенности литературной сказки. Определять 
нравственный смысл литературной сказки. 
Сравнивать произведение живописи и 
произведение литературы.
Давать характеристику героев литературной 
сказки.
Определять самостоятельно тему и главную мысль 
рассказа.
Сравнивать рассказ-описание и рассказ- 
рассуждение.
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 
мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 
Определять особенности басни, выделять мораль 
басни в текстах.
Представлять героев басни.
Характеризовать героев басни на основе их 
поступков.
Инсценировать басню.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения.
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Различать в басне изображенные события и 
замаскированный, скрытый смысл.

44-49 Литературные сказки 6 ч Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух тексты литературных 
сказок, высказывать свое мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, использовать 
приемы выразительного чтения при 
перечитывании сказки.
Сравнивать содержание литературной и народной 
сказок; определять нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием последовательности 
событий в литературных сказках.
Объяснять значение разных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря.
Сравнивать героев в литературной сказке, 
характеризовать их, используя текст сказки. 
Определять авторское отношение к 
изображаемому.
Читать сказку в лицах.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике.

50-58 Были-небылицы 9 ч Прогнозировать содержание раздела.
Определять особенности сказки и рассказа. 
Различать вымышленные события и реальные. 
Определять нравственный смысл поступков героя. 
Выражать собственное отношение к поступкам 
героев в сказочных и реальных событиях.
Находить средства художественной 
выразительности в прозаическом тексте. 
Составлять план краткого и полного пересказов. 
Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно. 
Определять характеристики героев произведения с 
опорой на текст.
Рассказывать о прочитанных книгах. 
Самостоятельно придумывать сказочные и 
реальные истории.
Находить в тексте слова и выражения, 
подтверждающие высказанную мысль.
Читать сказку выразительно по ролям.

59-65 Поэтическая тетрадь 7 ч Прогнозировать содержание раздела.
Читать стихотворение, отражая настроение. 
Находить в стихотворении яркие, образные слова и 
выражения.
Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же 
тему.
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 
выразительно.
Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 
Определять авторское отношение к 
изображаемому.
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Придумывать стихотворные тексты.
Проверять правильность высказывания, сверяя его 
с текстом, самостоятельно оценивать свои 
достижения.

66-76 Люби живое 11 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу с произведением на уроке, используя 
условные обозначения. Читать и воспринимать на 
слух произведения. Определять жанр 
произведения.
Понимать нравственный смысл рассказов. 
Определять основную мысль рассказа. Составлять 
план произведения.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, характеризующие его поступки 
и характер. Сравнивать свои наблюдения за 
жизнью животных с рассказом автора. 
Пересказывать произведение на основе плана. 
Придумывать свои рассказы о животных.
Проверять составленный план, сверяя его с текстом 
и самостоятельно оценивать свои достижения.

77-87 Поэтическая тетрадь 11 ч Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 
Читать стихотворения, отражая позицию автора и 
свое отношение к изображаемому.
Сравнивать название произведения и его 
содержание, высказывать свое мнение.
Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: олицетворения, 
эпитеты, сравнения.
Сочинять стихотворения.
Заучивать стихи наизусть.
Проверять чтение друг друга, работая в паре и 
самостоятельно оценивать свои достижения.

88-97 Собирай по ягодке - 
наберёшь кузовок

10 ч Прогнозировать содержание раздела.
Объяснять смысл, название темы; подбирать 
книги, соответствующие теме.
Планировать работу на уроке с использованием 
условных обозначений.
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание.
Объяснять смысл названия произведения. 
Соотносить пословицу с содержанием 
произведения.
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную мысль текста. 
Придумывать свои вопросы к текстам. 
Наблюдать за особенностями речи героев. 
Понимать особенности юмористических 
произведений; выделять эпизоды, которые 
вызывают смех; определять отношение автора к
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событиям и героям.
Придумывать самостоятельно юмористические 
рассказы о жизни детей.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения.

98-102 Зарубежная
литература

5 ч Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.
Читать и воспринимать на слух художественное 
произведение.
Составлять рассказ о творчестве писателя (с 
помощью учителя).
Пересказывать выборочно произведение. 
Сравнивать сказки разных народов.
Сочинять свои сказки.
Определять нравственный смысл сказки и других 
произведений (с помощью учителя).

Итого: 102 ч

Запланированные по программе проверочные работы и проверка читательских умений

Период обучения Проверочная работа Проверка читательских умений

1 четверть 2 -
2 четверть 2 1
3 четверть 3 -
4 четверть 1 1
Итого: 4 2

VII. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы.

2. Стефаненко Н. А. Методическое пособие. Литературное чтение. Методические 
рекомендации. 3 класс

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Б, Голованова В. Б, Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 
Литературное чтение Учебник. 3 класс в 2 ч.

4. Бойкина М.В.,Виноградская Л.А., Рабочая тетрадь.3 класс в 2 ч.

5. Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В. Литературное чтение. 
Аудиоприложение к учебнику. 3 класс

6. Список приложений:

• Материал национально-регионального компонента к урокам литературного чтения.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е

Применение на уроках литературного чтения национально-регионального компонента -
РСО-Алания.

№
п/п

№ урока 
в КТП 

по
плану/раздел

Используемые материалы

1. 3/1 Осетинские народные песни (лирические и героические) 
Осетинская народная песня о Коста Хетагурове.

2. 23/10
«Осень» Мухарбек Кочисов

3. 49/6 «Золоторогий олень» С. Бритаев

4. 58/9 «Человек и еж» Осетинская сказка

5. 63/5 А. Зайцева « Игра с бегемотом»

6. 74/9 Арсен Коцоев «Охотники» 
Рассказ

7. 85/9 «Письмо к матери» Мухарбек Кочисов

8. 95/8 С. А. Бритаев «Общее счастье»

9. 100/3 Внеклассное чтение. «Мои любимые книги осетинских писателей». 
Коста «Осетинская лира»

10. 101/4 Внеклассное чтение. «Мои любимые книги осетинских писателей». 
Коста «Осетинская лира»
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