
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению 

для  3 класса 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 

393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 
 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   

E-mail: luvr-oo@mail .ru       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

Утверждаю: 

Директор Лицея ___________ Е. В. Уварова  

                                               

Приказ №_____ от «___» ___________ 20__ г. 

Рассмотрена и рекомендована к 
утверждению МС Лицея  

Протокол №_____ от 

 «___» ___________ 20__ г. 

http://www.luvr.68edu.ru/


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы по литературному чтению и авторской программы   Л.Ф.Климановой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова».  
 

Литература является одним из самых мощных средств  приобщения детей к общечеловеческим ценностям, формирования их 
мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в системе начального обучения. 
        Главной задачей является формирование у детей полноценного навыка чтения, без которого будет затруднено обучение по всем другим 
предметам, умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и художественному произведению 
как искусству слова. 

        Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой, которая, как и всякое искусство, 
полифункциональная: она пробуждает эстетические чувства, ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и 
расширяет познавательные горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны найти место на уроках 
литературного чтения.  

 
Программа «Литературное чтение» направлена на достижение следующих целей: 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования учащихся; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта учащихся, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, 
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его 
чувства, сознание, волю. 
Задачи: 
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  



- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление;  
- развивать поэтический слух;  
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей; 
- обогащать чувственный опыт ребёнка;  
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения 
 

Общая  характеристика учебного предмета 
 

Курс «Литературное чтение» охватывает два ключевых направления: 
— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений; 
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и 
нравственного развития учащихся. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из основных его задач — сформировать у 
начинающего читателя интерес к книге и потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что 
художественное произведение — это произведение словесного искусства; развить воображение ребенка, чувство эстетического 
переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так как 
он является той основой, на которой развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения. 

Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий принципы построения программы  и учебников 
значительно расширяют границы коммуникации младшего школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, дети 
включаются процесс духовного общения с миром искусства через чтение художественных произведений и воображаемый диалог с 
писателем, художником, композитором. 

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им уровне) представление о значимости 
художественных произведений в жизни человека. 

Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не сводится к получению познавательной 
информации. Каждый автор стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав 
воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям 
и нравственным ценностям. 

В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения. 
 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет входит в предметную область «Филология». 

Количество часов в неделю по учебному плану:                                              3 

Количество часов в год:                                                                                     102 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 
природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 
ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – 
одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 
образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 
взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 



существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 
учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 
ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и 
её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
• Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
• Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 
• Формирование эстетических чувств 
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 
• Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью 

доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 
• Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
• Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 
• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения 
• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 



• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и 
процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 
предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 
• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 
Предметные  

• Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций. 

• Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
• Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
• Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России. 
• Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

• Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

• Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

• Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный 
список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

                                                                  
Формы  контроля. 
- Индивидуальный и фронтальный опрос 
- Индивидуальная работа по карточкам 
- Работа в паре, в группе 
- Срезовые работы (тесты, проверочные, контрольные работы) 
Контрольных работ – 3 
 
Методы  изучения предмета. 

а) объяснительно-иллюстративный, 



б) репродуктивный, 
в) проблемное изложение изучаемого материала, 
г) частично-поисковый, 
д) исследовательский метод. 

Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 
2. Индуктивные, дедуктивные. 
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
1. Устного контроля и самоконтроля. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Книги - мои друзья – 3 ч 
-понимание ценности книги, отношения к ней в обществе; формирование собственного отношения к книге; 
- формирование умений определять тему и главную мысль высказывания (наставления, поучения), главные (ключевые, опорные) слова; 
подтверждать свой ответ словами из текста; 
- формирование умения осуществлять поиск необходимой информации в учебной книге; ориентироваться в ней; 
- осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение 
договориться о совместных действиях). 
Жизнь дана на добрые дела – 13 ч 
- умение пользоваться различными информационными источниками; 
-осмысление нравственных понятий и ценностей, принятых в обществе; 
-определение темы и главной мысли текста, умение подтверждать свой ответ словами из текста; озаглавливание текста; создание текста 
на основе отбора ключевых (опорных) слов; 
- осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение 
договориться о совместных действиях). 
-определение темы урока, которая представлена различными объектами (фотографиями, рисунками, экспонатами); 
-умение находить необходимый материал в библиотеке, в тематическом каталоге; создание плана экскурсии; отбор содержания для 
экскурсии; осмысление понятий «благородный поступок», «честность», «верность слову», пословицы «Жизнь дана на добрые дела»; 



определение главной мысли в тексте, отбор опорных (ключевых) слов для создания собственного текста; 
-поиск необходимой информации в книге; умение ориентироваться в учебной и художественной книге; самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги; 
-определение главной мысли в тексте, определение последовательности событий; отбор опорных слов для создания собственного текста. 
Волшебные сказки – 12ч  
-выявление причинно-следственных связей, составление плана, подготовка подробного пересказа; 
-формирование умения находить необходимую информацию в книге, тексте, репродукции картины; презентация информаций на основе 
рассказа, пересказа, сочинения; 
- осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение 
договориться о совместных действиях). 
-осмысление особенностей волшебной сказки, характеристика героев волшебной сказки; 
-поиск необходимой информации; презентация информации на основе рассказа, пересказа, сочинения (как собственного текста на основе 
реального объекта  информации); 
- самостоятельное чтение; 
- узнавание книги по обложке; сравнение разных книг; их классификация; обобщение представленного; составление собственного текста 
по итогам исследования на основе фактов; 
-умение находить книгу по тематическому указателю, каталожной карточке, по алфавитному каталогу; 
-определение главной мысли, последовательности  событий в тексте; отбор опорных (ключевых) слов для создания собственного текста. 
Люби всё живое – 12 ч 
Представление книги, написание отзыва 
-организация работы по составлению плана урока (определение темы, цели и задач урока, планирование действий по выполнению задач 
урока, оценка выполненных действий, дальнейшая корректировка); 
- формирование умения осуществлять поиск необходимой информации в книге; умение ориентироваться в учебной и научно 
познавательной книге; самостоятельный и целенаправленный выбор книги; 
- осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение 
договориться о совместных действиях). 
-осмысление базовых ценностей (любовь, малая родина, природа); 
-формирование умения сравнивать художественный и научно-популярный текст; определение отличительных особенностей одного и 
другого текста. 
Картины русской природы – 9 ч 
Представление книги, написание отзыва 
-организация работы по составлению плана урока (определение темы, цели и задач урока, планирование действий по выполнению задач 
урока, оценка выполненных действий, дальнейшая корректировка); 
- формирование умения осуществлять поиск необходимой информации в книге; умение ориентироваться в учебной и научно 
познавательной книге; самостоятельный и целенаправленный выбор книги; 



- осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение 
договориться о совместных действиях). 
-осмысление базовых ценностей (любовь, малая родина, природа); 
-формирование умения сравнивать художественный и научно-популярный текст; определение отличительных особенностей одного и 
другого текста; 
 
Великие русские писатели – 21 ч 
-формирование умения эмоционально откликаться на произведение литературы и живописи; 
-формирование умения составлять план урока (определение темы, цели и задач урока, планирование действий по выполнению задач 
урока, оценка выполненных действий, дальнейшая корректировка); 
-формирование умения находить необходимую информацию в произведении живописи (тема, главная мысль, композиция). 
-осмысленное чтение лирических текстов; понимание настроения стихотворения; определение своего собственного отношения; 
-поиск необходимой информации по фотографии; осмысление объектов; понимание смыслов; 
-соотнесение литературного текста с художественным образом; 
-умение сравнивать разные произведения. 
Литературная сказка – 13 ч 
-осмысление литературоведческих понятий (литературная сказка, герой, структура сказки); 
-осмысление авторской сказки, ее основных особенностей; понимание главной мысли; 
-умение давать характеристику героям произведения; 
--поиск необходимой информации в книге; умение ориентироваться в учебной и художественной книге; самостоятельно и 
целенаправленно выбирать книги; находить книгу в библиотеке с помощью тематического или авторского каталога; 
- осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение 
договориться о совместных действиях). 
-осмысление основных особенностей текста; понимание главной мысли; 
-характеристика героев произведения; 
Картины родной природы – 13 ч 
-эмоциональный отклик на лирические произведения; 
-осмысление произведений литературы и живописи; сравнение произведений (что общего и в чем различие); 
--создание своего текста на основе ключевых слов и выражений; 
- осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение 
договориться о совместных действиях). 
-осмысление настроений лирического произведения С. Есенина; 
--создание своего текста на основе ключевых слов и выражений; 
- осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение 
договориться о совместных действиях). 



      
Тамбовские писатели детям – 6 ч 
-формирование умений находить необходимую информацию в книге; 
-ориентироваться в художественной книге; 
- формирование умения взаимодействовать в паре и группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 
договариваться о совместных действиях) 

 
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

                                                                        Книги – мои друзья (3ч.) 

Книги, прочитанные летом. К. Чуковский. Бибигон и его друзья Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном разделе. 
Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная 
книга. Обсуждать с друзьями наставления Владимира Мономаха, 
поучительные настав-ления и изречения из Библии. Составлять свою 
книгу наставлений. На основе текста Б. 
Горбачевского, описывать первую печатную книгу; 
находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 
составлять своё высказывание. Работать в паре, выслушивая мнения 
друг друга. Отбирать необходимую информацию из других книг для 
подготовки своего сообщения. 

Книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Мы идём в музей книги 

Жизнь дана на добрые дела (13 часов) 

Т. Коти. Добрый друг. 

 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном разделе. 
Определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 
честность, верность слову. Объяснять, что такое верность слову, В.И. Даль – собиратель народной мудрости. 



Пословицы и поговорки русского народа. честность; рассуждать о том, правильно ли поступили герои 
рассказа; объяснять, в чем  была их ошибка, как исправить эту 
ошибку. Определять тему выставки книг. Группировать книги  по 
подтемам. Представлять одну из книг по заданным параметрам. 
Знать пословицы и поговорки из сборника. 

Объяснять смысл пословиц. Читать тексты вслух и про себя. 
Составлять рассказ по аналогии. 

Объяснять название текста, заглавие. Составлять план текста, делить 
текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана.   

Писать отзыв на прочитанную книгу.  Распределять роли; 
договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Н. Носов. «Огурцы». Создание текста «Доброе дело». 

М. Зощенко. «Не надо врать». Анализ рассказа.  

Л. Каминский. «Сочинение». Пишем отзыв. 

М. Зощенко. «Через тридцать лет». 

 

Мы идём в библиотеку. Весёлые рассказы писателей. 

Н. Носов. «Трудная задача». 

 

В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Юмористические рассказы. 

 Волшебные сказки (12 часов) 

Волшебные сказки. Урок работы с книгой.  

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: народные сказки, присказка, 
сказочные предметы. 

Читать вслух и про себя. 

Определять отличительные особенности волшебной сказки. 

«Иван – царевич и Серый Волк». Особенности построения 
сказки. Герои волшебной сказки. Характеристика героя. 

Анализ картины В.Васнецова «Иван – царевич и Серый Волк». 

«Летучий корабль». Русская народная сказка. Особенности 
построения сказки. 

Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. 



«По щучьему велению». Русская народная сказка. Подготовка к 
инсценированию произведения. 

Определять, из каких элементов сюжета состоит волшебная сказка. 
Характеризовать героев сказки. Определять, какие предметы 
являются сказочными. 

Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по 
картине. Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Составлять план 
текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе 
плана. Характеризовать героев сказки. Обсуждать в паре, группе, кто 
из героев сказки нравится и почему. 

Распределять роли, договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Русские 
сказки. 

Люби всё живое (12 часов) 

Энциклопедии и справочники. Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в разделе. 
Определять конкретный смысл понятий: художественный и 
познавательный рассказы; автор рассказчик, периодическая 
литература. Сравнивать научно-познавательный и художественный 
тексты; определять отличительные особенности. Составлять план 
текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на 
основе плана. Характеризовать героев сказки, 
рассказа. Выявлять особенности героя художественного произведения. 
Выявлять особенности юмористического произведения. 
Выразительно читать стихотворения. Определять смысл названия 

К. Паустовский. Барсучий нос. Текст «Барсук» из справочника. 
Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. 

В. Берестов. «Кошкин щенок». В. Заходер. «Вредный кот». 

В. Бианки. «Приключения Муравьишки». Особенности 
художественного текста.  

Создание текста по аналогии. «Муравьишка и Бабочка». 



Тим Собакин.  «Песни бегемотов». произведения. Определять правду и вымысел в произведениях В. 
Бианки. Составлять самостоятельно текст по аналогии. Кратко 
пересказывать  научно-популярный текст. Задавать самостоятельно 
вопросы к тексту, оценивать вопросы. Определять тему и название 
выставки книг 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. 

Знакомство с детскими журналами «Трамвай», «Миша», 
«Юный натуралист», «Филя», «Свирелька». 

Д. Мамин - Сибиряк. «Серая Шейка».  

Н. Носов. «Карасик». 

М.Горький. «Воробьишко». Инсценирование произведения. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на 
книгу о природе. 

Картины русской природы (9 часов) 

Картины русской природы. И. Шишкин.» Зимой в лесу». Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в разделе. 
Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, 
средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). 
Рассматривать картину ,описывать объекты картины, 
рассказывать о картине. Читать вслух и про себя. Находить слова. 
которые помогают представить изображённую автором картину. 
Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 
олицетворения. Наблюдать картины в художественном 
тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины. 
 Наблюдать за развитием настроения в художественном 
тексте. Объяснять используемые в тексте выражения. 
 Сравнивать произведения литературы и живописи. Определять тему 
и название выставки книг. Группировать книги по подтемам. 
Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

Н. Некрасов. «Славная осень!..» 

 

М. Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тютчев. «Листья». 

А. Фет. «Осень».    И. Бунин. «Первый снег».  

В. Поленов. « Ранний снег». Анализ картины. Создание текста. 

Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских 
писателей, поэтов, художников. 

К. Бальмонт. «Снежинка». 

К. Паустовский. «В саду уже поселилась осень…». 



Маленькие и большие секреты  страны Литературии. Картины 
русской природы. 

каталогу. Проверять себя  и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, представленной в 
учебнике. 

Великие русские писатели (21 час) 

Выставка книг. Произведения русских писателей. Предполагать на основе названия раз-дела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в разделе. 
Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, сказка в 
стихах, мотивы народной сказки, особенности построения 
сказки. Читать вслух и про себя. Находить слова, необходимые для 
подготовки краткого пересказа. Кратко пересказывать текст. 
Находить слова, которые помогают представить изображённые 
автором картины. Создавать сочинение по картине. 
Сравнивать произведения литературы и живописи. Знать сказки 

Пушкина. Сравнивать народную сказку и литературную. 
Определять отличительные особенности литературной сказки. 
Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев 
произведения. Определять нравственный смысл текста 

Составлять план сказки.  Находить слова, которые помогают 
услышать звуки моря, полёт комара, мухи, шмеля. Обсуждать в паре, 
когда используется прием звукозаписи. Соотносить иллюстрации и 
художественный текст. Озаглавливать иллюстрации. Называть басни 
И.А. Крылова. Рассказывать об особенностях структуры басни И.А. 
Крылова. Объяснять смысл басен Крылова 

В. Берестов. Александр Сергеевич Пушкин.  

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

Сравнение стихотворения А.С Пушкина. «Зимнее утро» и 
произведения живописи И. Грабаря. «Зимнее утро». 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер». 

Сравнение стихотворения А.С. Пушкина. «Зимний вечер»  с 
произведениями живописи Ю. Клевера. «Закат солнца». 
«Зимний пейзаж с избушкой». 

А.С. Пушкин. «Опрятней модного паркета…»Сравнение 
стихотворения с произведениями живописи П. Брейгеля. 
«Зимний пейзаж», В. Сурикова. «Взятие снежного городка». 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Чтение и анализ 
произведения 

И.Я. Библин. Художник – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

И.А.Крылов. Басни. Викторина «Знаешь ли ты басни И.А. 
Крылова?». 



И.А. Крылов. «Слон и Моська». Особенности структуры басни. 

И. А. Крылов.  «Чиж и голубь». Особенности структуры басни. 

Л.Н. Толстой. «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета. 

Л.Н. Толстой. «Лебеди». Составление плана. 

Л.Н. Толстой.  «Акула». 

Смысл названия. Составление плана. 

Мы идём в библиотеку. Произведения великих русских 
писателей и поэтов. 

И.А. Крылов. Квартет. Подготовка к инсценированию. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Создание текста-рассуждения. 

Литературная сказка (13 часов) 

В.И. Даль. «Девочка Снегурочка». Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в разделе 
Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, 
народная сказка, предисловие, полный и краткий пересказ. Читать 
вслух и про себя. Сравнивать народную и литературную сказки. 
Определять отличительные особенности литературной сказки. 
Определять, как построена сказка. Характеризовать героев                       
произведения. Сравнивать героев произведения на основе поступков. 
Определять  нравственный смысл текста. Составлять план сказки. 
Рассуждать о том, что для героев важнее: свои собственные интересы и 
желания или интересы и желания других. Объяснять, что значит 

В. Одоевский. «Мороз Иванович». Особенности построения 
волшебной сказки. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк. «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 
Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

Переводная литература для детей. Б.Заходер. «Винни – Пух» 
(предисловие). Особенности переводной литературы. 

Р.Киплинг. «Маугли». Герои произведения. 



 поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью. 
Называть изученные произведения переводной литературы. 
 Выявлять особенности переводной литературы. 
Сочинять возможный конец сказки. 

Дж. Родари. «Волшебный барабан».  

Создание своего окончания сказки. 

 

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки русских 
писателей и поэтов. 

Тим Собакин. «Лунная сказка». 

 

Ю. Коваль. «Сказка о серебряном соколе». 

С. Михалков. «Упрямый козлёнок». Подготовка к 
инсценированию. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сочинение 
сказки. 

Картины родной природы(13 часов) 

Введение в содержание раздела. Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут изучаться. Определять конкретный смысл 
понятий: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 
Читать вслух и про себя. Называть особенности поэтического 
творчества. Выявлять особен ности текста-описания .Находить слова 
и сочетания, помогающие услышать звуки. Находить средства 
художествен ной выразительности в художественном тексте 
.Находить слова, помогающие увидеть образы.  Сравнивать 

Б. Заходер. «Что такое стихи?» 

 

И. Соколов – Микитов. «Март в лесу». А. Майков. «Весна» 
Е.Волков. «В конце зимы». 

С. Есенин «Сыплет черёмуха…». Анализ картин.  В. Пурвита. 



«Последний снег». В. Борисова – Мусатова. «Весна». произведения литературы и живописи. Выявлять авторское отношение 
к изображаемому и передавать настроение при чтении. 
Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам. 
Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по тематичес-кому каталогу.   

Выбирать произведение для заучивания наизусть и выразительного 
чтения 

С. Есенин. «С добрым утром». В.Тютчев. «Весенняя гроза». 

Сравнительный анализ произведений живописи А. Васнецова. « 
После дождя», И. Шишкина. «Дождь в дубовом лесу». 

М. Пришвин. «Золотой луг». А. Толстой. «Колокольчики 
мои…» 

Сравнение стихотворения Саши Чёрного. «Летом»  и 
произведения живописи А. Рылова «Зелёный шум». 

Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают облака…» 
и произведения живописи А. Саврасова  «Сосновый бор на 
берегу реки». 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. 

Г. Юдин. «Поэты». Я. Аким. «Как я написал первое 
стихотворение». 

Тамбовские писатели – детям    (6 часов) 

Милосердов Семён Семёнович. Стихи. Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном разделе. Читать вслух и 
про себя. 

 Находить средства художественной выразительности в 
художественном тексте. 

Выбирать произведение для заучивания наизусть и выразительного 
чтения 

Шаповалов Петр Федотович. Рассказы. 

Шамов Иван Васильевич. Стихи. 

Белахова Мария Андреевна. Рассказы. 

 



 
 

Описание материально – техническое обеспечения 
 

 
Книгопечатная продукция 
Климанова Л.Ф. Литературное чтение.  Рабочие программы. 1-4 классы. 
Учебники 
1. Г.Ф Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий.  Литературное чтение. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 1. М., Просвещение 
2. Г.Ф Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий.  Литературное чтение. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 2. М., Просвещение 
Рабочие тетради 
1. Т.Ю. Коти. Литературное чтение. 3 класс. Творческая тетрадь. М., Просвещение 
Методические пособия 
1. М.В. Бойкина. Уроки чтения. 3 класс. 
2. «Литературное чтение. Технологические карты» для 3 класса – сайт издательства «Просвещение» 
Технические средства обучения 
Классная доска; 
Компьютер;  
Мультимедийный проектор; 
Электронное приложение к учебнику 

 
 

 


