Пояснительная записка.
Рабочаяпрограмма по литературному чтению для 3 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет
«Литературное чтение» реализует три основные цели:
 Развитие навыков сознательного правильного беглого и выразительного
чтения, формирование навыка чтения про себя, формирование способности
работать с разными видами информации;
 Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию еѐ как искусства слова, развитие эмоциональной отзывчивости
на слушание и чтение произведений;
 Формирование читательской самостоятельности и познавательной
активности при выборе книг, овладение первоначальными навыками работы
с учебными и научно-познавательными текстами.






Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие
практические 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 ребѐнка;
формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни;
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;
обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения и речевые умения
В 3 классе на изучение предмета отводится 136 часов. (4 ч в неделю, 34
учебные недели)
Уровень освоения содержания - базовый
Планируемые результаты освоения курса.
Личностные результаты
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. 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.
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать
свою точку зрения.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений.
5. 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.

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства их осуществления.
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству
слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и
литературы народов многонациональной России.
5. 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.
6. 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.
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух
и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий.
8. 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.
Содержание курса (3 класс).
Книги мои друзья (4ч.). Современные книги и книги Древней Руси. Печатное
дело на Руси. Библейские наставления. Экспонаты Музея книги.
Основные виды деятельности: Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная книга.
Работать в паре.
Жизнь дана на добрые дела (17 часов).
Главная мысль текста. Пословицы. Характер и поступки разных героев. Правила
добрых взаимоотношений между людьми.
Основные виды деятельности: 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, честность; рассуждать о
том, правильно ли поступили герои рассказа. Определять тему выставки книг.
Группировать книги по подтемам. Знать пословицы и поговорки. Составлять
рассказ. Объяснять название текста, заглавие. Составлять план текста, делить
текст на части, подробно пересказывать по плану. Группировать книги по
подтемам. Распределять роли; договариваться друг с другом. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения.
Волшебная сказка (15 часов). Волшебная сказка. Особенности волшебной
сказки. Порядок действий при инсценировке сказки.
Основные виды деятельности: Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий: народные сказки, присказка, сказочные
предметы. Определять отличительные особенности волшебной сказки.
Характеризовать героев сказки. Определять, какие предметы являются
сказочными. Распределять роли; договариваться друг с другом. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения.
Люби все живое (20 часов). Юмористические произведения. Комическое в
тексте. Тип текста. Жанр произведения. Содержание художественного и
познавательного теста. Значимость познавательного и художественного текста.
Основные виды деятельности: смысл понятий: художественный и познавательный рассказы; автор-рассказчик, периодическая литература. Сравнивать
научно-познавательный и художественный тексты. Составлять план текста,
делить текст на части, пересказывать. Характеризовать героев сказки, рассказа.
Выявлять особенности героя художественного рассказа. Выявлять особенности
юмористического произведения. Определять смысл названия произведения.
Определять правду и вымысел в произведениях. Составлять самостоятельно
текст. Кратко пересказывать научно-популярный текст. Задавать сам-но вопросы
к тексту, оценивать вопросы. Знать детскую периодическую печать.
Ориентироваться в содержании журнала. Распределять роли; договариваться друг
с другом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Картины русской природы (12 часов). Лирические произведения. Сюжет
картины. Средства художественной производительности в поэтических текстах.
Основные виды деятельности: Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства худ-ой
выразительности (сравнение, эпитеты). Рассматривать картину; описывать
объекты картины; рассказывать о картине. Находить слова, которые помогают
представить изображенную автором картину. Определять сравнения,
олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. Распределять роли;
договариваться друг с другом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.
Великие русские писатели (30 ч). Авторская сказка. Басня. Иносказание.
Инсценирование. Жанр. Мораль. Сказка в стихах. Тембр. Художник-иллюстратор.
Жанр произведения. Признаки произведений. Языковые особенности
произведений. Мораль басни.

Основные виды деятельности: Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, сказка в стихах,
мотивы народной сказки, особенности построения сказки. Находить слова,
необходимые для краткого пересказа. Создавать сочинение по картине.
Сравнивать произведения литературы и живописи. Знать сказки А.С.Пушкина.
Сравнивать народную сказку и литературную сказку. Определять отличительные
особенности литературной сказки. Определять нравственный смысл текста.
Составлять план сказки. Называть басни И.А.Крылова. Рассказывать об
особенностях структуры басни. Объяснять смысл басни. Распределять роли;
договариваться друг с другом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.
Литературная сказка (20 часов). Главная мысль произведения. Признаки
литературной сказки и ее особенности. Различие народной и авторской сказок.
Сочинения собственной сказки.
Основные виды деятельности: Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий: сказки литературные и народные,
предисловие, полный и краткий пересказ. Сравнивать народную сказку и
литературную сказку. 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.
Картины родной природы (18 часов). Лирический текст. Олицетворение.
Сравнение. Эпитет. Особенности лирического произведения. Сюжет картины.
Средства художественной выразительности в поэтических и прозаических
текстах.
Основные виды деятельности: Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий: творчество, стихотворение, рассказ,
настроение. Называть особенности поэтического творчества. Выявлять
особенности
текста-описания.
Находить
средства
художественной
выразительности в художественном тексте. Выявлять авторское отношение к
изображаемому и передавать настроение при чтении. Определять тему и название
выставки. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. Выбирать
произведения для заучивания наизусть и выразительно чтения.
Формы контроля: опрос (фронтальный, индивидуальный), проверочная работа,
выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ, составление плана,
инсценирование.
Формы организации учебных занятий: урок.

Тематическое планирование
Кол-во часов
№

1.
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема

Книги - мои друзья (4ч)
Вводный урок. Основные понятия: книжная мудрость, печатная
книга. Наставления Владимира Мономаха
Рукописные книги Древней Руси.
В.Горбачевский. Первопечатник Иван Федоров.
Первая «Азбука» Наставления Библии
Жизнь дана на добрые дела. (17 ч)
Вводный урок. Основные понятия: поступок, честность, верность
слову.
Пословицы разных народов о человеке и его делах.
Н. Носов «Огурцы». Смысл поступка
Проверка техники чтения
Н. Носов «Огурцы». Характеристика героя
Создание рассказа на тему «Что такое добро»
Комплексная работа (входная)
М. Зощенко « Не надо врать». Смысл поступка
М. Зощенко « Не надо врать». Пересказ
Л. Каминский «Сочинение»
М. Зощенко «Через тридцать лет».
Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях
Самостоятельное чтение Н.Носов «Трудная задача».
Семейное чтение. Притча «Что побеждает»
Притча «Что важнее?».
Наш театр. В. Драгунский. «Где это видано…». Инсценирование
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Контрольная работа
Волшебная сказка. ( 15 ч )
Вводный урок. Основные понятия: народ. сказки, присказка,
сказ.предметы.
Русская сказка. «Иван – царевич и серый волк» Особенности
волшебной сказки
Русская сказка. «Иван – царевич и серый волк»
Характеристика героя
В.Васнецов. Иван-царевич на Сером Волке. Рассказ по картине
Русская сказка. «Летучий корабль»
Особенности волшебной сказки
Русская сказка. «Летучий корабль»
Характеристика героев
Мы идем в библиотеку.Сборники сказок
Самостоятельное чтение Русская сказка. «Морозко».
Характеристика героев
Русская сказка. «Морозко». Пересказ
Семейное чтение Русская сказка «Белая уточка». Смысл сказки
Русская сказка «Белая уточка». Пересказ
Наш театр. Русская сказка. «По щучьему велению»
Распределение ролей. Характер героев
Русская сказка. «По щучьему велению» Инсценирование
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Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение
по разделу
Контрольная работа
Люби все живое. ( 20 ч )
Вводный урок. Основные понятия: автор-рассказчик,
периодическая литература
Сравнение художественной и научно-познавательной литературы
К. Паустовский. «Барсучий нос».
К. Паустовский. «Барсучий нос». Пересказ
Барсук. (Текст из энциклопедии).
В.Берестов «Кошкин щенок» Выразительное чтение
Б.Заходер «Вредный кот» Смысл названия
В. Бианки «Приключения Муравьишки».Правда и вымысел
Создание текста по аналогии. Как муравьишке бабочка помогла
добраться домой.
О.Полонский «Муравьиное царство». Особенности научнопопулярного текста. Краткий пересказ.
Тим Собакин «Песни бегемотов». Постановка вопросов к тексту
стихотворения.
Мы идем в библиотеку. Сборник произведений о природе
Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских
журналов.
Самостоятельное чтение. Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка.
Герой художественного текста. Его особенности.
Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка Пересказ.
Семейное чтение. Н.Носов. Карасик. Смысл поступка героев.
Н.Носов. Карасик. Характеристика героев
Наш театр. М. Горький. Воробьишко. Подготовка реквизита,
костюмов, билетов
Наш театр. М. Горький. Воробьишко.
Инсценировка.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение
по разделу.

1

Контрольная работа

1

Картины русской природы. ( 12 ч )
Вводный урок. Основные понятия: наблюдение, пейзаж
И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по картине.
Н.Некрасов «Славная осень». Средства художественной
выразительности: сравнение.
М.Пришвин «Осинкам холодно». Приѐм олицетворения как
средство создания образа.
Ф.Тютчев «Листья». Контраст как средство создания об-раза.
А.Фет «Осень». Настроение стихотворения.
И.Бунин. Первый снег. В.Поленов. Ранний снег. Сравнение
произведений литературы и живописи.
Мы идѐм в библиотеку. Сборники произведений о природе.
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. Снежинка. Средства
художественной выразительности для создания образа снежинки.
Семейное чтение. К Паустовский. В саду уже поселилась осень..
Краски осени.
Картины природы в произведениях живописи. И.Остроухов.
Парк. А Саврасов. Зима

1
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Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение
по разделу.
Великие русские писатели ( 30 ч )
Вводный урок. Основные понятия: сказка в стихах, басня,
иллюстрация
Великие русские писатели. В. Берестов об А. С. Пушкине.
Краткий пересказ.
А.С. Пушкин Зимнее утро
И.Грабарь Зимнее утро Сравнение произведений и живописи
А.С. Пушкин. Зимний вечер.
Картины зимней природы. Настроение стихотворения.
Сравнение картин зимнего утра и зимнего вечера.
А.С. Пушкин. Опрятней модного паркет. П. Брейгель. Зимний
пейзаж. Сравнение произведений литературы и живописи.
В.Суриков Взятие снежного городка. Устное сочинение по
картине
А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне. Сравнение с народной сказкой.
А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане ... Нравственный смысл
литературной сказки.
А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане ... Особенности сюжета.
Структура сказочного текста.
А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане,... Характеристика героев
произведения.
А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане,... Особенности языка
А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане..
Сказки А.С.Пушкина
И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина.

1

И.А. Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни.
И. А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности структуры басни
Великие русские писатели. Л.Н.Толстой. Краткий пересказ
статьи.
Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности сюжета.
Л.Н. Толстой. Лебеди. Составление плана.
Л.Н. Толстой. Акула. Смысл названия. Составление плана.
Мы идѐм в библиотеку. Книги великих русских писателей.
А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов.
Самостоятельное чтение. Волга и Вавуза
Семейное чтение. . Как гуси Рим спасли. Особенности жанра
Наш театр. И.А. Крылов. Квартет. Распределение ролей. Работа
над ролями.
Наш театр. И.А. Крылов. Квартет. Подготовка реквизита,
костюмов. Работа над ролями.
Наш театр. И.А. Крылов. Квартет. Инсценирование.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение
по разделу.
Контрольная работа
Литературная сказка (20 часа)
Вводный урок. Основные понятия: предисловие, полный и
краткий пересказ
В.И. Даль. «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной
сказкой.
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В.И. Даль. «Девочка Снегурочка». Особенности литературной
сказки.
В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с народной сказкой
«Морозко».
В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение героев.
Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша
Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу.
Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша
Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу. Герои произведения.
Переводная литература для детей
Переводная литература для детей. Б.Заходер. Винни-Пух
(предисловие). Особенности переводной литературы
Р.Киплинг. Маугли. Особенности переводной литературы.
Р.Киплинг. Маугли. Характеристика героев произведения.
Р.Киплинг. Маугли. Краткий пересказ
Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной
литературы.
Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение
возможного конца сказки.
Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки.
Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная сказка.
Семейное чтение Ю.Коваль «Сказка о серебряном соколе»
Наш театр С.Михалков «Упрямый козленок» Распределе-ние
ролей. Работа над ролями.
Маленькие и большие секреты страны Литературии
Контрольная работа
Картины родной природы. (18 ч)
Вводный урок. Основные понятия: творчество, стихотворение,
рассказ, настроение
Б. Заходер. Что такое стихи? Анализ стихотворения.
И. Соколов – Микитов. Март в лесу. Лирическая зарисовка.
Устное сочинение «Мелодии весеннего леса»
А.Майков «Весна»
С. Есенин «Сыплет черѐмуха…». В.Борисов – Мусатов. Весна.
Сравнение произведений живописи и литературы.
С. Есенин. «С добрым утром!» Выразительное чтение
стихотворения.
Ф.Тютчев. «Весенняя гроза». Приѐм звукописи как средст-во
создания образа.
О. Высотская «Одуванчик»
З.Александрова «Одуванчик» Сравнение образов
Комплексная работа (итоговая)
М. Пришвин. «Золотой луг». Сравнение поэтического и
прозаического текстов.
А.Толстой. Колокольчики мои, цветики степные… Авторское
отношение к изображаемому.
Саша Чѐрный. «Летом» А. Рылов «Зелѐный шум». Сравнение
произведений живописи и литературы.
Ф. Тютчев «В небе тают облака…» Саврасов «Сосновый бор на
берегу реки». Сравнение произведений живописи и литературы.
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Итоговая контрольная работа
Мы идѐм в библиотеку. Сборники произведений о природе.
Самостоятельное чтение. Г.Юдин «Поэты»
Я.Аким «Как я написал первое стихотворение»
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1
№
1урока
1-4
5-21
22-36
37-56
57-68
69-98
99-118
119-136

Итого

Тема
Книги - мои друзья
Жизнь дана на добрые дела
Волшебная сказка
Люби все живое
Картины русской природы
Великие русские писатели
Литературная сказка
Картины родной природы

Количество часов

4
17
15
20
12
30
20
18
136 ч

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное
чтение» 3 класс часть 1.2. – М.: Просвещение, 2014.
 Климанова Л.Ф, Бойкина М.В. Методическое пособие для учителя «Уроки
чтения». – М.: Просвещение, 2014.
 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению — М.:
Просвещение, 2016.
 Оморокова М.И. Чтение в начальных классах. — М.: Просвещение, 2009.
2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, постерови картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления
картинок;

компьютер.

мультимедийный проектор

интерактивная доска
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по
литературному чтению;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике программы.

