
 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена для 

учащихся 3 класса на 2021-2022 учебный год. 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение». 

2. Содержание предмета. 

3. Тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование (приложение). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» 

Содержание программы обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы.. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения избегать 

конфликты, Умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими поступками. 

 

Метапредметные результаты 

 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способность действовать даже в ситуации неуспеха. 

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевого 

высказывания и составления текстов в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль. 

 Готовность разрешать конфликты посредством чета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

            Ученик научится: 

 устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать 

взаимосвязь описываемых в нем событий, подкреплять правильные ответы на 

вопросы выборочным чтением; 



 самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное; 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя, словесно рисовать картины к художественным текстам; 

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор 

для изображения  действующих лиц, природы и описания событий; 

 сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценивать их поступки (с помощью учителя); 

 подробно, выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов 

устного рисования и иллюстраций; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельно находить произведение по его 

названию в содержании, отыскивать в учебной книге произведения, близкие по 

тематике; 

 различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, 

считалка, песня, прибаутка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 строить проект: определять его цель, план, результат, его связь с решением 

жизненных проблем, представлять результаты проекта. 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чём 

оно), устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика) пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 знать названия, темы и сюжеты 3-4 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей – классиков; 

 уметь полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, 

т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы 

 пользоваться библиотечным фондом 

 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности 

 пользоваться справочной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Основные задачи реализации содержания: 

формирование представлений о многообразии языков, дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями языка,  коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств,  способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
           Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

            Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (9 ч) 
           Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

         Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

         Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-

Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и 

И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 
        Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

        А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины 

природы. Эпитеты. 

          И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

           И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (20 ч) 
            А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание 

словесных картин. 

Литературные сказки (6 ч) 



Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев 

сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 

Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и 

выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (7 ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика 

героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 
Саша Чёрный. Стихи о животных. 

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. 

Люби живое (12 ч) 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – 

главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. 

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ 

о герое произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения. 

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирайпо ягодке – наберёшь кузовок (7 ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов 

Н.Носова. 

По страницам детских журналов (5 ч) 
«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. 



Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. 

Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (6  ч ) 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо 4 

2 Устное народное творчество 9 

3 Поэтическая тетрадь 10 

4 Великие русские писатели 20 

 5 Поэтическая тетрадь 5 

6 Литературные сказки 6 

7 Были-небылицы 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Люби всё живое 12 

10 Поэтическая тетрадь 6 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 7 

12 По страницам детских журналов 5 

12 Зарубежная литература 6 

 
Итого: 102 

 


