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Рабочая программа по литературному чтению для 3 «Б» класса 

Пояснительная записка 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тра-

диций; 

2)  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; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладе-

ние чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий; 

4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  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; 

7)  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, рас-

суждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 
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Содержание  учебного предмета 

Самое великое чудо на свете   

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров 

 Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу. Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, прояв-

лять уважение к чужому мнению. 

Устное народное творчество  
Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –Царевич и Се-

рый Волк», «Сивка-Бурка»  

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их построения. Называть виды прикладного искусства. 

Поэтическая тетрадь1  

 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…».И.С.Никитин 

«Полно, степь моя…», «Встреча зимы». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

 Определять различные средства выразительности. Использовать  приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Великие русские писатели   

А.С.Пушкин «За весной, красой природы», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Басни Крылова «Мартышка и 

очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и Лисица». Лирические стихотворения Лермонтова «Утес», «Горные вершины». Л.Н.Толстой «Акула. 

Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве». 

 Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. Знать особенности литературной сказки. Опреде-

лять нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Давать характеристику ге-

роев литературной сказки. 

  

Поэтическая тетрадь 2            

 А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д.Бальмонт «Золотое слово». И.А.Бунин  «Детство», «Полевые цветы» 

Использовать  приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

 Литературные сказки             

 Д.И.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки». В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 
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Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. Знать особенности литературной сказки. Опреде-

лять нравственный смысл литературной сказки. Давать характеристику героев литературной сказки. 

 Были-небылицы           

М.Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». А.И.Куприн «Слон». 

Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. Участвовать в работе пары и группы, читать текст 

друг другу. Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

Поэтическая тетрадь 3 

Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А.Есенин «Черему-

ха». 

Использовать  приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Определять различные средства выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

  

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И.Белов «Малька провинилась» .В.И.Белов «Еще про Маль-

ку» .   В.В.Бианки «Мышонок Пик». Б.С.Житков «Про обезьянку». В.Л.Дуров «Наша Жучка». В.П.Астафьев «Капалуха». В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

 

 Поэтическая тетрадь 4  

С.Я Маршак «Гроза днем» .А.Л.Барто «Разлука», «В театре». С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок». 

Использовать  приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Определять различные средства выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А.П.Платонов «Еще мама». М.М.Зощенко «Золотые слова». М.М.Зощенко «Ве-

ликие путешественники». Н.Н.Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю.Драгунский «Друг детства». 

Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. Участвовать в работе пары и группы, читать текст 

друг другу. Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению 

 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки» 

Ю.И.Ермолаев «Проговорился». Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р.Сеф «Веселые стихи». 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу. Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, прояв-

лять уважение к чужому мнению 



5 

 

 Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персий». Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок». 

Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг 

другу. Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

ВПОМ «Библиотечные уроки» Книги, прочитанные летом. Русские народные сказки. Сказки  народов мира. Литературные  сказки. 

Проект     «Сочиняем сказку». Рассказы и сказки о животных.  В. В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Весна». Рассказы о животных.  К. Г. 

Паустовский  «Барсучий нос». Б. С. Житков «Беспризорная кошка». Б.Заходер «Серая звёздочка». К. Г. Паустовский «Стальное колечко». В 

Катаев «Дудочка и кувшинчик». А. И.  Пантелеев «Честное слово». Г.  Б. Остер «Петька- микроб».  «Учимся фантазировать и размышлять». 

Н. Н. Носов «Огурцы». С.Маршак «Двенадцать месяцев». Проект «Сочиняем  стихи и рассказы о детях». Е.Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Братья Гримм «Госпожа Метелица». Урок-отчет «По дорогам сказки». 
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Тематическое планирование по литературному чтению в 3 «А»классе 

 

№ п/п Название раздела 

Содержание тем урока Количество 

часов  

по темам 

Самое Великое чудо на свете-2ч. 

1 Родная литература. Рукописные книги Древней Руси Первопечатник Иван Федоров 1 

2 ВПОМ Книги, прочитанные летом. 1 

Устное народное творчество-8ч. 

3 Родная литература. Русские народные песни. Небылицы. Докучные сказки 1 

4 Родная литература. Сестрица Аленушка и братец Иванушка 1 

5 ВПОМ Родная литература. Русские народные сказки 1 

6 Входная административная работа 1 

7 Родная литература. Иван-царевич и Серый волк 1 

8 Родная литература. Сивка-бурка 1 

9 ВПОМ Сказки  народов мира 1 

10 Обобщение. Устное народное творчество. 1 

Поэтическая тетрадь-9ч. 

11 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 1 

12 А.А.Фет «Мама, глянь - ка, из окошка…» 1 

13 А.А.Фет «Зреет рожь над жаркой нивой» 1 

14 И.С Никитин «Полно, степь моя…» «Утро. Встреча зимы» 1 

15 ВПОМ Родная литература. Литературные  сказки 1 

16 И.З.Суриков «Детство. Зима» 1 

17 Обобщение. Страницы русской классики 1 

18 ВПОМ Проект     «Сочиняем сказку» 1 

Великие русские писатели-17ч. 

19 А.С.Пушкин «За весной, красой природы» 1 

20 Родная литература. А.С.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 1 
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21 ВПОМ Рассказы и сказки о животных. 

 В. В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Весна» 

1 

22-24 Родная литература. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 3 

25 ВПОМ Рассказы о животных.  К. Г. Паустовский  «Барсучий нос» 1 

26 И.А.Крылов «Мартышка и очки» 1 

27 Родная литература. И.А.Крылов Крылов «Зеркало и обезьяна» И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 1 

28 ВПОМ Б. С. Житков «Беспризорная кошка» 1 

29 М.Ю.Лермонтов «Утес», «Горные вершины» 1 

30 А.Н.Толстой «Акула» 1 

31 А.Н.Толстой «Прыжок» 1 

32 Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 1 

33 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве» 1 

34 ВПОМ Б.Заходер «Серая звёздочка» 1 

35 Родная литература. Обобщение. Великие русские писатели 1 

Поэтическая тетрадь 2-3ч. 

36 Родная литература. А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

37 К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 1 

38 И.А.Бунин «Детство» И.В.Бунин «Полевые цветы» 1 

Литературные сказки-9ч. 

39 ВПОМ К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 1 

40 Обобщение. Поэтическая тетрадь 1 

41 ВПОМ В Катаев «Дудочка и кувшинчик» 1 

42-43 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 2 

44 Родная литература. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

45 В.Ф.Одоевский. Обобщение 1 

46 Административная работа за 1полугодие 1 

47 ВПОМ А. И.  Пантелеев «Честное слово» 1 

Были – небылицы-7ч. 

48 М.Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой» 1 

49 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 1 

50 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 1 
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51-52 А.И.Куприн «Слон» 2 

53 Обобщение. Были-небылицы 1 

54 ВПОМ Г.  Б. Остер «Петька- микроб» 1 

Поэтическая тетрадь 3- 4ч. 

55 Саша Черный «Воробей», «Слон» 1 

56 А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 1 

57 С.А.Есенин «Черемуха» 1 

58 ВПОМ «Учимся фантазировать и размышлять» 1 

Люби живое-15ч. 

59 Родная литература. М.Пришвин «Моя моя малая Родина» 1 

60-61 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 2 

62 В.И.Белов «Малька провинилась» 1 

63 В.И.Белов «Еще про Мальку» 1 

64 В.В.Бианки «Мышонок Пик» 1 

65 ВПОМ Н. Н. Носов «Огурцы» 1 

66-67 Б.С.Житков «Про обезьянку» 2 

68 ВПОМ Родная литература. С.Маршак «Двенадцать месяцев» 1 

69 В.Л.Дуров «Наша Жучка» 1 

70 В.П.Астафьев «Капалуха» 1 

71 В.Ю.Драгунский «Он живой и светится» 1 

72 Обобщение. «Люби живое» 1 

73 Проект «Сочиняем  стихи и рассказы о детях» 1 

Поэтическая тетрадь 4- 6ч. 

74 А.Л.Барто «Разлука» 1 

75 А.Л.Барто «В театре» 1 

76 С.В.Михалков «Если» 1 

77 Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок» 1 

78 Обобщение. Поэтическая тетрадь 1 

79 Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок-10 ч. 

80 А.П.Платонов «Еще мама» 1 
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81-82 М.М.Зощенко «Золотые слова» 2 

83-84 М.М.Зощенко «Великие путешественники» 2 

85 Н.Н.Носов «Федина задача» 1 

86 Н.Н.Носов «Телефон» 1 

87 В.Ю.Драгунский «Друг детства» 1 

88 Обобщение. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 1 

89 Братья Гримм «Госпожа Метелица», 1 

По страницам детских журналов- 9 ч. 

90 Л.А. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1 

91-92 Ю.И.Ермолаев «Проговорился» «Воспитатели» 2 

93 Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды» 1 

94 Р.Сеф «Веселые стихи» 1 

95- 96 Обобщение По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 2 

97 МПОМ Решаем проектные задачи 1 

98 Итоговая работа за 2 полугодие 1 

Зарубежная литература- 4 ч. 

99-101 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 3 

102 Обобщение. Зарубежная литература 1 
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Тематическое планирование ВПОМ «Библиотечные уроки» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

по темам 

1 Книги, прочитанные летом. 1 

2 Русские народные сказки 1 

3 Сказки  народов мира 1 

4 Литературные  сказки 1 

5 Проект     «Сочиняем сказку» 1 

6 Рассказы и сказки о животных.  В. В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Весна» 1 

7 Рассказы о животных.  К. Г. Паустовский  «Барсучий нос» 1 

8 Б. С. Житков «Беспризорная кошка» 1 

9 Б.Заходер «Серая звёздочка» 1 

10 К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 1 

11 В Катаев «Дудочка и кувшинчик» 1 

12 А. И.  Пантелеев «Честное слово» 1 

13 Г.  Б. Остер «Петька- микроб» 1 

14  «Учимся фантазировать и размышлять» 1 

15 Н. Н. Носов «Огурцы» 1 

16 С.Маршак «Двенадцать месяцев» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

График контрольных работ по литературному чтению в 3 «А» классе 

 

№п/п Тема Дата 

1 Входная административная работа  

2 Проверка  техники чтения на начало года  

3 Контрольная работа за 1полугодие  

4 Контрольная работа за 2 полугодие  

 


