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Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты изучения предмета 
 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, пере-

сказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального 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. 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры. 

 Обучающийся научится: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

 иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 
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 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

 художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни по определённым 

 признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

 высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, автора), придумывать продолжение; 

 доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг, высказывания оценочных 

суждений о прочитанном произведении; 

 работать с детской периодикой 

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, проявлять уважение к чужому мнению. 

Устное народное творчество  
Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван –Царевич и Серый 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». 
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 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. 

 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». 

Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. Определять 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 «Черемуха». 

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, самостоятельно 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 Мальку» .   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, самостоятельно 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 «Великие 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, проявлять уважение 

к чужому мнению 
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 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 «В мире книг» 
Рукописные книги Древней Руси Первопечатник Иван Федоров 

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» 

Великие русские писатели 

К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 

В Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

А. И.  Пантелеев «Честное слово» 

Г.  Б. Остер «Петька- микроб» 

Н. Н. Носов «Огурцы» 

С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

А.Л.Барто «Разлука» 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

 М.М.Зощенко «Золотые слова»  

«Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 

Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

Содержание тем урока Количество часов 

по темам 

Самое Великое чудо на свете-2ч. 

1 ВПОМ Рукописные книги Древней Руси Первопечатник Иван 

Федоров 

1 

2 Входная диагностическая работа. 1 

Устное народное творчество-8 ч. 

3 Русские народные песни. Небылицы. Сказки 1 

4 Сестрица Аленушка и братец Иванушка 1 

5 ВПОМ Русские народные сказки 1 

6-7 Иван-царевич и Серый волк 2 

8 Сивка-бурка 1 

9 ВПОМ Сказки  народов мира 1 

10  Устное народное творчество. Проверка  техники чтения . 1 

Поэтическая тетрадь-8 ч. 

11 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 1 

12 А.А.Фет «Мама, глянька, из окошка…» 1 

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

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



8 
 

15 ВПОМ 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 А.С.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 1 

21 ВПОМ Рассказы и сказки о животных. 

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

1 

22 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 1 

23 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 1 

24 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 1 

25 ВПОМ Рассказы о животных.  К. Г. Паустовский  

 «Барсучий нос» 

1 

26 И.А.Крылов «Мартышка и очки» 1 

27 И.А.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 Б.Заходер «Серая звёздочка» 1 

35 ВПОМ Великие русские писатели 1 

Поэтическая тетрадь 3ч. 

36 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 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

43 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

44 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

45 В.Ф.Одоевский. Обобщение 1 

46 Контрольная работа за 1полугодие. 1 

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

Были – небылицы-8 ч. 

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

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

50 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 1 

51 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 1 

52 А.И.Куприн «Слон» 1 

53 А.И.Куприн «Слон» 1 

54 Обобщение. Были-небылицы 1 

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

Поэтическая тетрадь 4ч. 

56 Саша Черный «Воробей», «Слон» 1 
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57 А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 1 

58 С.А.Есенин «Черемуха» 1 

59  «Учимся фантазировать и размышлять» 1 

Люби живое-15ч. 

60 М.Пришвин «Моя моя малая Родина» 1 

61 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 

62 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 

63 В.И.Белов «Малька провинилась» 1 

64 В.И.Белов «Еще про Мальку» 1 

65 В.В.Бианки «Мышонок Пик» 1 

66 Н. Н. Носов «Огурцы» 1 

67 Б.С.Житков «Про обезьянку» 1 

68 Б.С.Житков «Про обезьянку» 1 

69 ВПОМ С.Маршак «Двенадцать месяцев» 1 

70 В.Л.Дуров «Наша Жучка» 1 

71 В.П.Астафьев «Капалуха» 1 

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

73 Обобщение. «Люби живое» 1 

74 Проект «Сочиняем  стихи и рассказы о детях» 1 

Поэтическая тетрадь 6ч. 

75 ВПОМ А.Л.Барто «Разлука» 1 

76 А.Л.Барто «В театре» 1 

77 С.В.Михалков «Если» 1 

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

79 Обобщение. Поэтическая тетрадь 1 

80 ВПОМ Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок-9 ч. 

81 А.П.Платонов «Еще мама» 1 

82 ВПОМ  М.М.Зощенко «Золотые слова» 1 

83 М.М.Зощенко «Великие путешественники» 1 

84 М.М.Зощенко «Великие путешественники» 1 

85 Н.Н.Носов «Федина задача» 1 

86 Н.Н.Носов «Телефон» 1 

87 В.Ю.Драгунский «Друг детства» 1 

88 ВПОМ  «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 Ю.И.Ермолаев «Проговорился» 1 

92 Ю.И.Ермолаев «Воспитатели» 1 

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

94 Р.Сеф «Веселые стихи» 1 

95 МПОМ Решаем проектные задачи 1 

96 По страницам детских журналов.  1 

97 Урок-отчёт «По дорогам сказки». 1 

98 Итоговая диагностическая работа 1 

Зарубежная литература- 4 ч. 

99 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1 

100 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1 

101 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1 
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102 Зарубежная литература 1 

 

 

 

Тематическое планирование ВПОМ «В мире книг» 
 

№ 

п/п 

Название раздела 

Содержание тем урока Количество 

часов по темам 

1 ВПОМ Рукописные книги Древней Руси Первопечатник Иван 

Федоров 

1 

5 ВПОМ Русские народные сказки 1 

9 ВПОМ Сказки  народов мира 1 

15 ВПОМ Литературные  сказки 1 

18 ВПОМ Проект     «Сочиняем сказку» 1 

21 ВПОМ Рассказы и сказки о животных. 

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

1 

25 ВПОМ Рассказы о животных.  К. Г. Паустовский  

 «Барсучий нос» 

1 

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

35 ВПОМ Великие русские писатели 1 

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

41 ВПОМ В Катаев «Дудочка и кувшинчик» 1 

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

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

66 ВПОМ Н. Н. Носов «Огурцы» 1 

69 ВПОМ С.Маршак «Двенадцать месяцев» 1 

75 ВПОМ А.Л.Барто «Разлука» 1 

80 ВПОМ Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

82 ВПОМ  М.М.Зощенко «Золотые слова» 1 

88 ВПОМ  «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 1 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

 или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

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

2020-21 учебный год 

 
№ 

п/п 

 Тема работы  Количество 

часов 

1 Входная диагностическая работа. 1 

2 Проверка  техники чтения . 1 

3 Контрольная работа за 1полугодие. 1 

4 Итоговая диагностическая работа 1 
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