


 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для начального 

общего образования разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы начального общего образования; 

 в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 на  основе  авторской программы «Литературное чтение» 1 – 4 класс 

(авт.Климанова Л. Ф. Бойкина М. В.).- Москва: «Просвещение», 2011г.  

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение».  

 

Специфика предмета 

Изучение литературного чтения осуществляется на базовом уровне, так 

как в начальной школе отсутствуют программы профильного обучения. 

 

Количество часов 

Количество часов в году – 136 ч.  (4 часа в неделю) 

 

Используемый УМК 

УМК «Школа России» 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г.  

УМК состоит из:  

1) учебник: Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.Литературное 

чтение: Учебник:  3 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2015. 

2) рабочая тетрадь: Бойкина М. В., Виноградская Л. А.Литературное чтение: 

Рабочая тетрадь: 3 класс – М.:Просвещение, 2019. 

3) программа: Климанова Л.Ф., БойкинаМ.В.Литературное чтение: Рабочие 

программы: 1-4 классы – М.:Просвещение, 2011. 

4) Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой: 3 класс. 

 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 3 класса начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

в 3 классе являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении;  

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих 

и окружающих людей;  

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» в 3 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

 



Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

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 учѐтом 

речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 

классе является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 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;  

 составлять рассказ-характеристику героя;  

 составлять устные и письменные описания;  

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили;  



 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного 

и почему);  

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определѐнным признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 



III.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»   
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

Русские народные песни.  

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка.  

Иван – царевич и серый волк.  

Сивка – бурка. 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   
Ф.Тютчев «Весенняя гроза».  

Ф.Тютчев «Листья».  

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…».  

И.Никитин «Степь моя»  

И.Никитин «Встреча зимы».  

И.Суриков «Детство».  

И.Суриков «Зима». 

 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ»  
А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..»  

А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане».  

И.Крылов «Мартышка и очки». 

И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки» 

И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины».  

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…»  

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 

Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»   

Н.Некрасов «Славная осень!»  

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

 

 



«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ»  

Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница».  

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

 

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» 

М.Горький «Случай с Евсейкой».  

К.Паустовский «Растрепанный воробей».  

А.Куприн «Слон».  

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1» 
С.Черный «Воробей», «Слон».  

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

С.Есенин «Черемуха 

 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ» 
М.Пришвин «Моя Родина».  

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ раз про Мальку».  

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку».  

В.Дуров «Наша Жучка».  

В.Астафьев «Капалуха».  

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» 
С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…».  

А.Барто «Разлука», «В театре».  

С.Михалков «Если», «Рисунок».  

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК»  

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  

А.Платонов «Цветок на земле».  

М.Зощенко «Золотые слова».  

М.Зощенко «Великие путешественники».  

Н.Носов «Федина задача».  

Н.Носов «Телефон».  

В.Драгунский « Друг детства».  

 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ»  
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели».  

Г.Остер «Вредные советы».  



Г.Остер «Как получаются легенды».  

Р.Сеф «Веселые стихи».  

 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок»  

 



IV.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по литературному чтению для 3 класса 

2020-2021 учебный год 

 

 

Количество часов:  136 

В неделю:   4 ч. 

Ориентирован на учебник: Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. «Литературное 

чтение», 3 класс. В 2-х частях.  Москва «Просвещение». 2015г.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1. Самое великое чудо на 

свете. 

5  1 

2. Устное народное 

творчество.  

12  1 

3. Поэтическая тетрадь 1. 13  1 

4. Великие русские 

писатели. 

24  1 

5. Поэтическая тетрадь 2. 6  1 

6. Литературные сказки. 7  1 

7. Были – небылицы. 10  1 

8. Поэтическая тетрадь 1. 6  1 

9. Люби живое. 17  1 

10. Поэтическая тетрадь 2. 8  1 

11. Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок. 

12  1 

12. По страницам детских 

журналов. 

8  1 

13. Зарубежная 

литература. 

8  1 

 ВСЕГО: 136  13 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению 

3 класс 

2020 – 2021 учебный год 

 

Количество часов: 136 

В неделю: 4ч. 

Ориентирован на учебник: Климанова Л.Ф. Горецкий В. Г. «Литературное 

чтение», 3 класс. В 2-х частях.  Москва «Просвещение». 2015г. 

Учитель: Колесник Ольга Васильевна  

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Примечания 

По плану По факту 

Тема №1. Самое великое чудо на свете (5) 

1 Знакомство с учебником     

2 Рукописные книги древней Руси.     

3 Рукописные книги древней Руси.    

4 Первопечатник Иван Фѐдоров.    

5 Урок-путешествие в прошлое. Тест № 1 

по теме «Самое великое чудо на свете». 

   

  

Тема №2. Устное народное творчество (12ч) 

6 Знакомство с названием раздела.    

7 Устное народное творчество. Русские 

народные песни 

   

8 Докучные сказки    

9 Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, 

дымковская  и богородская игрушка.  

   

10 

 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

   

 

11 

 

«Иван – царевич и серый волк» 

   

12 

 
«Сивка – бурка». 

   

13 

14 

Художники – иллюстраторы. 

Проект «Иллюстрируем сказку» 

   

15 Урок-КВН по теме «Устное народное 

творчество». Проверочная работа № 1 

по теме «Устное народное творчество» 

   

16 

17 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Оценка сочинений. 

   

Тема №3. Поэтическая тетрадь 1 (13 ч) 

18 Знакомство с названием раздела.     

19 Проект «Как научиться читать стихи» 

(статья Я. Смоленского). 

   



20 Ф.Тютчев «Весенняя гроза»    

21 

22 

Ф. И. Тютчев. «Листья». Сочинение-

миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья». 

   

23 

24 

А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь …» Конкурс  

   

25 И. С. Никитин.  «Полно, степь моя, 

спать беспробудно …» «Утро». 

   

26 И. С. Никитин.  «Встреча зимы»    

27 И. З. Суриков.  «Детство»    

28 И. З. Суриков.  «Зима»    

29 Путешествие в литературную страну.     

30 Оценка достижений.Тест № 2.    

Тема № 4. Великие русские писатели (24 ч.) 

31 Знакомство с названием раздела.    

32 А.Пушкин. подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни 

А.С,Пушкина». 

   

33 А.С,Пушкин. Лирические 

стихотворения. 

   

34 А.Пушкин «Зимнее утро».    

35 А.Пушкин «Зимний вечер»    

36- 

39 
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

   

40 Рисунки И.Билибина к сказке.    

41 И.Крылов. подготовка сообщения о 

И.А,Крылове. 

   

42 И. А. Крылов.  «Мартышка и очки»    

43 И. А. Крылов.  Зеркало и Обезьяна»    

44 И. А. Крылов.  «Ворона и Лисица»    

45 М.Лермонтов. Статья В.Воскобой-

никова. Подготовка сообщения.  

   

46 М.Лермонтов. «Горные вершины». «На 

севере диком…» 

   

47 М. Ю. Лермонтов. «Утѐс», «Осень»    

48 Детство Л. Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя) 

   

49 Л. Н. Толстой.  «Акула»    

50 Л.Н.Толстой.  «Прыжок»    

51 Л.Н.Толстой.  «Лев и собачка»    

52 Л.Н.Толстой.  «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?» 

   

53 Оценки достижений.    

54 Литературный праздник по теме 

«Великие русские писатели». Тест № 3 

по теме «Великие русские писатели» 

   

Тема №5. Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.) 

55 Знакомство с названием раздела.     

56 Н. А. Некрасов.  «Славная осень!», «Не 

ветер бушует над бором…» 

   



57 Н. А. Некрасов.  «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

   

58 К.Д.Бальмонт.  «Золотое слово»    

59 И.А.Бунин. Стихи    

60 Развивающий час по теме «Поэтическая 

тетрадь 2». Тест № 4 по теме 

«Поэтическая тетрадь 2» 

   

Тема №6.Литературные сказки (7 ч.) 

61 Знакомство с названием раздела.    

62 Д. Н. Мамин – Сибиряк.  «Присказка к 

«Алѐнушкиным сказкам» 

   

63 Д. Н. Мамин – Сибиряк.  «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». Оценка 

достижений. Контрольная работа за 1 

полугодие.  

   

64 

65 

В.Гаршин «Лягушка – 

путешественница».  

   

66  

67 

В.Ф.Одоевский.  «Мороз Иванович»    

Тема №7.Были – небылицы ( 10 ч.) 

68 Знакомство с названием раздела.    

69   

70 

М.Горький «Случай с Евсейкой»    

71 –72  

73 

К.Паустовский «Растрепанный 

воробей». 

   

74-75- 

76 

А.Куприн «Слон»    

77 Урок-путешествие по «Былям – 

небылицам». Проверочная работа № 2 

по теме «Были-небылицы» 

   

Тема №8. Поэтическая тетрадь 1 (6 ч.) 

78 Знакомство с названием раздела.     

79 Саша чѐрный. Стихи    

80- 

81 

А. Блок.  «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона» 

   

82 С. А. Есенин.  «Черѐмуха»    

83 Урок-викторина по теме «Поэтическая 

тетрадь 3». Тест № 5 по теме 

«Поэтическая тетрадь 3» 

   

Тема №9. Люби живое (17 ч.) 

84 Знакомство с названием раздела.    

85 М. М. Пришвин.  «Моя Родина» (из 

воспоминаний) 

   

86 И. Соколов-Микитов.  

«Листопадничек» 

   

87    

88 В. И. Белов.  «Малька провинилась», 

«Ещѐ про Мальку» 

   

89    

90 В. В. Бианки.  «Мышонок Пик»    

91    



92 Б. Житков.  «Про обезьянку»    

93    

94 В. Л. Дуров.  «Наша Жучка»    

95 В.Л.Дуров  «Наша Жучка»    

96-97 В. П. Астафьев. «Капалуха»    

98 В. Ю. Драгунский. «Он живой и 

светится» 

   

99 Урок-конференция «Земля – наш дом 

родной». Тест № 6 по теме «Люби 

живое» 

   

100 Оценка достижений. Тест № 6.    

Тема №10. Поэтическая тетрадь 2 (8 ч.) 

101 Знакомство с названием раздела.     

102 С. Я. Маршак. «Гроза днѐм», «В лесу 

над росистой поляной…» 

   

103 

104 

А. Л. Барто.  «Разлука», «В театре»    

105 С. В. Михалков.  «Если»    

106 Е. А. Благинина.  «Кукушка», 

«Котѐнок» 

   

107 «Крестики-нолики» обобщающий урок 

по теме «Поэтическая тетрадь 4». 

Проверочная работа № 3 по теме 

«Поэтическая тетрадь 4» 

   

108 Оценка достижений. Проверочная 

работа № 3. 

   

Тема №11. Сбирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч.) 

109 Знакомство с названием раздела.     

110 Б. Шергин.  «Собирай по ягодке – 

наберѐшь кузовок» 

   

111 А. П. Платонов.  «Цветок на земле»    

112    

113 

114 

А. П. Платонов.  «Ещѐ мама» 
  

 

115 М. М. Зощенко.  «Золотые слова»    

116 М. М. Зощенко.  «Великие 

путешественники» 
  

 

117 Н. Н. Носов.  «Федина задача»    

118 Н. Н. Носов.  «Телефон»    

119 В. Ю. Драгунский.  «Друг детства»    

120 Игра-конкурс по разделу. Проверочная 

работа № 4 по теме «Собирай по ягодке – 

наберѐшь кузовок» 

   

Тема №12. По страницам детских журналов (8 ч.) 

121 Знакомство с названием раздела.     

122 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»    

123 

124 

Ю. И. Ермолаев.  «Проговорился», 

«Воспитатели» 

   

125 Г. Б. Остер.  «Вредные советы»    

126 Г. Б. Остер.  «Как получаются легенды»    



127 Р. С. Сеф. «Весѐлые стихи»    

128 Читательская конференция «По 

страницам детских журналов». Тест № 7 

по теме «По страницам детских 

журналов» 

   

Тема№13.Зарубежная литература  (8 ч.) 

129 Знакомство с названием раздела.     

130 

131 

Мифы Древней Греции.    

132 Контрольная работа №2 

 за 2 полугодие 

   

133 

134 

135 

Г. Х. Андерсен.  «Гадкий утенок»   

 

136 Проверка техники чтения    

 

 

 

 


