
1 

 

 
 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для обучающихся 3 
класса в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

 - ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 

31.12.2015 № 1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго 

поколения); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения); 

 - Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 

 Примерной основной образовательной программы начального  общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ №50  г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 
- Литературное чтение. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл. 

/Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская, И.В.Карпеева.– М.: Академкнига/Учебник, 2016  
«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, 

с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 
предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего воспитание 
сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и 
художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир людей и природы).  

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной 
школе — сформировать  инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в 
основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи произведения 
фольклора и авторской литературы; а также получать эстетическое удовольствие от тек-
стов, представляющих разные типы повествования: прозу, поэзию, драму (мы не вводим 
деления литературы на разные роды — эпос, лирику и драму, но вводим деление на раз-
ные типы повествования).  

Основная цель сформировать инструментарий для анализа художественных про-
изведений через концепцию идей.  

Идея первая. Сформировать грамотные представления о взаимоотношениях мифа, 
фольклорных жанров и произведений авторской литературы.  

Идея вторая. Постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чте-
ние» — понятие художественного образа (сам термин не используется).  

Идея третья. Учить младших школьников различать жанры — сначала жанры 
фольклора, потом — жанры литературы, поскольку сама структура любого жанра содер-
жательна. Вместе с тем необходимо показывать условность жанровых границ. То же са-
мое касается деления литературы на разные типы повествования.  

Идея четвертая. Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, 
научить наслаждаться особенностями поэтической формы: если этого не сделать в 
начальной школе, поэзия как область искусства может быть навсегда потеряна для многих 
школьников.  
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Общая характеристика учебного предмета. 
Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. Программные 
требования 3-го класса определяются:  

необходимостью формирования потребности и мотива чтения;  
начальными умениями и навыками чтения детей шести лет;  
логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к пись-

менным формам;  
актуальным уровнем эстетического и нравственного развития детей шести лет.  
Программа 3-го класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как 

сказка о животных, басня, пословица. В 3-м классе продолжают формироваться 
представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. 
Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский 
кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему 
классическая и современная детская литература, русская и зарубежная литература. Круг 
чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет 
современной литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым. Продолжается 
знакомство младших школьников с живописными произведениями, которые не являются 
сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но представляют собой 
каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в 
литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с некоторыми 
важными особенностями поэтической формы. Не пользуясь специальной терминологией, 
школьники будут иметь возможность оценить содержательную выразительность парной и 
перекрестной рифмы, познакомятся с понятием ритма, создающегося чередованием разного 
вида рифм. 

Основные содержательные линии в 3-м классе. 
1. «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 
(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, форми-

руя культуру общения (устного и письменного). 
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспри-

нимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 
доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора 

вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с ис-
пользованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответству-
ющих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов опреде-
ляет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отве-
чать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные 
средства языка для создания собственного устного высказывания); 

воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать компо-
зицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замы-
сел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обуча-
емыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного про-
изведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собствен-
ных мини-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

2. «Виды читательской деятельности» Включает в себя работу с разными видами 
текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспри-
нимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, науч-
но-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 
представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 
учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; вы-
делять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает 
знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирова-
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ние в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными 
видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных 
предпочтений. 

3. «Круг детского чтения» Реализуются принципы отбора содержания чтения 
младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора 
круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельно-
сти, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной 
ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприя-
тия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

4. «Литературоведческая пропедевтика» Содержит круг литературоведческих 
понятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первона-
чальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности 
языка. 

5. «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе-
ний)» Является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образова-
ния. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой дея-
тельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную про-
дуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсце-
нирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интер-
претации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию соб-
ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с ФГОС НОО предмет «Литературное чтение» изучается в 3 классе 

(34) учебные недели). 3 класс- 136 ч.,4  часа в неделю по предмету 
Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяет-

ся в течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в 
течение учебного дня.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое зна-

чение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведе-
ния формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 
классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным  и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совер-
шенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведе-
ния, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоцио-
нальное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Си-
стема духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литера-
турного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отноше-
ния к другим людям, к Родине. 

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

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через состра-
дание 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 осо-
знании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершен-
ства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных 
и научно-популярных произведений литературы. 
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приоб-
щение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 
идеалу. 

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

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и об-
разовательная среда. Содержание литературного образования способствует формирова-
нию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарно-
сти, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолю-
бия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 
учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответ-
ственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 
литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, пред-
ставителя 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. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-
ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-
ций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-
вивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-
аций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-
вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления;  
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-
сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)  использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-
дач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-
том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-
ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-
ряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы-
ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-
онной избирательности, этики и этикета; 

9)  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять мате-
матические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предмет-
ных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение зада-
чи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 
схем). 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-
ние окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-
сов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-
ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-
го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-
кретного учебного предмета.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-
держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-
турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся  научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Третьеклассники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 
с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-
стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-
ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 
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из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся третьего класса получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-
ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источни-
ков и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
научатся: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-
ванию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос; 
Получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего исполь-
зования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся  третьего класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-
го текста. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального обще-
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го образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-
ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-
ния. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающиеся научатся: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компь-
ютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-
ражения, цифровых данных 

Обработка и поиск информации 
Обучающиеся научатся: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-

деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изоб-
ражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-
пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-
вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-
ванием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать за-
просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и со-
хранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-

ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компь-

ютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик-
сировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

3 класс 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» сформиро-

ванность следующих умений:   
читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;  
читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными критери-

ями выразительного чтения;   
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;   
делить текст на части, озаглавливать части;   
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;   
подробно и выборочно пересказывать текст небольшого объема;  
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;   
различать сказку о животных и волшебную сказку;   
определять особенности волшебной сказки;   
определять тему и главную мысль произведения;   
узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении;  
пользоваться толковым словарем для выяснения значения слов.  
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» 

к концу третьего года обучения 
Учащиеся должны знать/ понимать: 
• наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 
• имена 4-5 классиков русской и зарубежной литературы, имена 4-5 совре-

менных писателей (поэтов); названия и содержание их произведений, прочитанных в 
классе. 

Уметь: 
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учиты-

вая индивидуальный темп чтения; 
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или по одному из двух ос-

нований): особенности построения и основная целевая установка повествования; 
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 
• выявлять авторское отношение к герою; 
• рассказывать о любимом литературном герое; 
• находить и различать средства художественной выразительности в автор-

ской литературе; 
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Со-

держание», иллюстрации); 
• составлять жанровый и монографический сборник произведений. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
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и повседневной жизни для: 
• самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по её элемен-

там; 
• самостоятельного чтения выбранных книг; 
• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 
• работы со словарями и справочниками. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать во-
прос по учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-
ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмот-
ровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения вы-
сказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-
тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-
ственная (с опорой на внешние показатели книги). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений. 
Периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-
дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче-
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ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразитель-
ных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 
героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставле-
ние поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских по-
мет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-
ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситу-
аций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача ин-

формации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: уста-
новление причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения 
с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в услови-
ях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-
ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.  Передача 
содержания, прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного тексту. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-
зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особен-
ностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинени-

ях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
 



12 

 

В 3 классе максимальное количество часов на изучение предмета «литературное 
чтение» составляет  136 часов в год (4 часа в неделю). 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как сказка 
о животных, бытовая сказка, басня, пословица. именно в 3 классе формируются самые 
первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской 
литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. расширя-
ется читательский кругозор младших школьников. основной литературой для анализа яв-
ляется по-прежнему классическая и современная детская литература, русская и зарубеж-
ная литература. круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а 
также за счет современной литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым. 
Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, кото-
рые не являются сюжетными  аналогами изучаемых литературных произведений, но пред-
ставляют собой каждый раз живописную параллель тому  мировосприятию, которое раз-
ворачивается в литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с 
некоторыми важными особенностями поэтической формы. не пользуясь специальной тер-
минологией, школьники будут иметь возможность оценить содержательную выразитель-
ность парной и перекрестной рифмы, познакомятся с понятием ритма, создающегося че-
редованием разного вида рифм. итогом 3-го года обучения должно стать представление о 
движении литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных 
народов; переживание особенностей художественного образа в прозаическом и поэтиче-
ском произведении. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Устное народное творчество 
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие 
сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 
история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй) — их этиологический 
характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их 
внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок» — начинает цениться ум и хитрость героя (а 
не его физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки» — ее нравоучительный характер: начинает 
цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или 
обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 
сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о жи-
вотных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, 
С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщённость характеров, наличие социального конфликта 
и морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности ха-
рактера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения ав-
торской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая харак-
теристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии.  

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 
композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 
композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть слу-
шателю-читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из жиз-
ни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 
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Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-
рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего 
мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, ис-
пользуемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олице-
творение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о ли-
нейном движении времени путем помещения произведений фольклора (сказок, созданных 
в разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведе-
ний. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литера-
туры с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произ-
ведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость про-
изведений, принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИ-
РОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 

Формирование библиографической культуры 
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом 

сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Со-
ставление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 
потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендован-
ным списком. 

Раздел «Круг чтения»  
Сказки народов мира о животных 
Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 
бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*; 
бурятская сказка «Снег и заяц»; 
венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 
индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и 
птичке»*, «Хитрый шакал»; 
корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 
кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 
шведская сказка «По заслугам и расчет»*; 
хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 
сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля 
Русская бытовая сказка 
«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».  

            Авторская литература народов мира 
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и 
ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; 
Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; 
Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку: Басе, Бусон, 
Дзесо, Ранран. 
Классики русской литературы 
Поэзия 
А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного 
паркета…», «Цветок», «Сказка о царе Салтане»*; 
И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Ворона в павлиньих перьях»*, «Ворона 
и лисица», «Лиса и виноград», «Лебедь, рак и щука»; 
Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); 
И. Бунин «Листопад»; 
К. Бальмонт «Гномы»; 
С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; 
В. Маяковский «Тучкины штучки». 
Проза 
А. Куприн «Слон»; 
К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей»; 
Н. Гарин;Михайловский «Детство Темы». 
Классики советской и русской детской литературы 
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Поэзия 
В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопа-
да»*,«Отражение»*; 
Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; 
В. Шефнер «Середина марта»; 
С. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 
Д. Дмитриев «Встреча»; 
М. Бородицкая «На контрольной»; 
Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, «Осенняя 
вода»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 
Ю. Мориц «Жора Кошкин». 
Проза 
А. Гайдар «Чук и Гек»; 
Л. Пантелеев «Честное слово»; 
Б. Житков «Как я ловил человечков»; 
Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 
Н. Тэффи «Преступник»; 
Н. Носов «Мишкина каша»*; 
Б. Заходер «История гусеницы»; 
В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*; 
Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*; 
С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня 
совсем нет», «Звуки и голоса»*; 
К. Чуковский «От двух до пяти»; 
Л. Каминский «Сочинение»; 
И. Пивоварова «Сочинение». 
Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков 
Поэзия 
В. Лунин «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*; 
Д. Дмитриев «Встреча»*; 
Л. Яковлев «Для Лены»; 
М. Яснов «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»*; 
Г. Остер «Вредные советы»; 
Л. Яхнин «Лесные жуки». 
Проза 
Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; 
Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; 
Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «По-

мощь»; 
О. Кургузов «Мальчик-папа»*; 
С. Махотин «Самый маленький»*; 
А. Иванов «Как Хома картины собирал»*. 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию. 
3 класс (136 ч) 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла 

  Содержание программы 

1 Учимся наблюдать и 
копим впечатления 
(21 ч.) 

находить в тексте примеры использования олицетворения; 
рассматривать живописное произведение и делать обобще-
ние на основе наблюдений; работать с Толковым словарём; 
давать характеристику герою-рассказчику; высказывать 
своё мнение; находить в тексте сравнения; составлять 
предложения, используя приём сравнения; читать  вырази-
тельно; 
анализировать средства художественной выразительности; 
называть произведения А.Пушкина; 
находить и анализировать средства художественной выра-
зительности: олицетворение, сравнение;  
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читать наизусть выразительно; находить и называть пре-
красное в простом; сравнивать два произведения; 
находить олицетворения в хокку; находить и анализиро-
вать сравнение; выражать своё отношение к прочитанному; 
подтверждать свой ответ строчками из текста; анализиро-
вать и выделять общее в произведениях разных поэтов, 
живших в разные времена в разных странах; анализировать  
иллюстрации; делить произведение на смысловые части; 
отвечать на вопросы строчками из текста; находить в тек-
сте повторы; 
работать с иллюстрацией; анализировать наблюдения поэта 

2 Постигаем секреты 
сравнения (14 ч.) 

находить в тексте и называть сравнение; анализировать по-
ступки героев; работать с Толковым словарём; 
читать по ролям;  отвечать на вопросы к тексту; 
анализировать внутренний мир автора 

3 Пытаемся понять, по-
чему люди фантази-
руют (16 ч) 

анализировать и объяснять название произведения; 
читать наизусть стихотворение;  работать с Толковым и 
Фразеологическим словарями; определять, от какого лица 
идёт повествование; отвечать на вопросы строками из тек-
ста; анализировать внутренний мир, фантазии и характер 
героя-рассказчика; пересказывать по плану текст 

4 Учимся любить (16 ч.) определять количество действующих лиц в произведении; 
анализировать характер героя; читать текст выразительно; 
определять цель и идею произведения; сравнивать героев 
рассказов; находить необычное в обычном; рассматривать 
живописное произведение и делать обобщение на основе 
наблюдений; различать понятия «фантазия», «выдумщик» 
и «обманщик»; 
читать по ролям; находить в тексте самые главные слова; 
рассматривать живописное произведение и делать обобще-
ние на основе наблюдений 

5 Набираемся житей-
ской мудрости (13 ч) 

анализировать события басни; сравнивать две басни, фор-
мулировать общую мысль; сравнивать басню и сказку; 
находить в басне повествование и мораль; 
подбирать пословицы в качестве морали к басне; 
работать с иллюстрацией; читать выразительно и осознан-
но;  определять тему басни; называть особенности басни, 
сказки и пословицы; располагать литературные произведе-
ния на ленте времени; находить контраст в описании  
внешности и голоса Вороны (басня Крылова); анализиро-
вать поведение и характер героев произведения 

6 Продолжаем разгады-
вать секреты смешно-
го (15 ч.) 

выделять секреты смешного в произведении; делить текст 
на смысловые части; находить и зачитывать в тексте строч-
ки, которые вызывают смех; читать по ролям; определять, с 
чьей точки зрения автор даёт такие советы; определять 
жанр произведения; различать композицию сказки и рас-
сказа (на уровне наблюдений); высказывать своё мнение 

7 Как рождается герой 
(24 ч.) 

определять, кто является сказочным героем; анализировать 
русские народные и современные сказки; 
указывать главную мысль литературного произведения; 
сравнивать темы разных частей текста;  
придумывать название каждой части текста; 
составлять план текста; пересказывать текст по плану; 
определять главную мысль текста; следить за чтением учи-
теля; делить текст на смысловые части; 
объяснять поведение героя, опираясь на выделенные слова; 
определять особенности характера и мира чувств главного 
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героя; проводить сравнительный анализ характеров героев; 
указывать способы выражения авторской оценки в рассказе 
(портрет героя, характеристика действий героя, речевая ха-
рактеристика, описание интерьера или пейзажа, окружаю-
щего героя); анализировать слова автора; определять, какие 
чувства испытывает герой в различных ситуациях; рабо-
тать с иллюстрацией; участвовать в диалоге при обсужде-
нии прочитанного; пересказывать текста по плану 
работать с Толковым словарём; высказывать своё мнение 

8 Сравниваем прошлое 
и настоящее (17 ч.) 

сравнивать героя сказки и героя рассказа; 
читать по ролям; пересказывать текст по плану 
анализировать характеры героев произведения; 
определять отношение героя к природе; находить в тексте 
сравнения; сравнивать литературное, музыкальное и худо-
жественное произведения; называть изученные произведе-
ния раздела; объяснять  отличие рассказа от сказки; срав-
нивать литературное, музыкальное и художественное про-
изведения; слушать музыкальное произведение; высказы-
вать свои впечатления от услышанной музыки; рассматри-
вать живописное произведение и делать обобщение на ос-
нове наблюдений; 
определять главное чудо в рассказе; называть произведения 
А.Пушкина; сравнивать содержание двух рассказов о се-
мье; сравнивать характеры героев произведения; анализи-
ровать внутренний мир героев произведения 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
3 класс (4 ч. в неделю, 136 ч. в год) 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 
1-21 Учимся наблюдать и копим 

впечатления (21ч) 
Сергей Козлов "Июль". Приём 
олицетворения 
Юрий Коваль "Берёзовый пи-
рожок" 
Владимир Маяковский "Тучки-
ны штучки", С.Козлов "Мимо 
белого яблока луны…", С Есе-
нин "Нивы сжаты, рощи го-
лы…" (работа над приёмами 
"сравнение", "олицетворение") 
Александр Пушкин "Вот север, 
тучи нагоняя…", "Опрятней 
модного паркета…", Вадим 
Шефнер "Середина марта", 
хокку Дзёсо, Басё (работа над 
приёмами "сравнение", "олице-
творение", "контраст") 
Н.Матвеева "Гуси на снегу", 
Эмма Мошковская "Где тихий, 
тихий пруд...", хокку Ёса Бусо-
на (работа над приёмами "кон-
траст" и "звукопись") 
С.Козлов "Сентябрь", "Как от-
тенить тишину"(работа над 
приёмами "сравнение" и "кон-

Находить в тексте примеры использования олице-
творения; 
рассматривать живописное произведение и делать 
обобщение на основе наблюдений; 
работать с Толковым словарём; 
давать характеристику герою-рассказчику; 
высказывать своё мнение; 
находить в тексте сравнения; 
составлять предложения, используя приём сравне-
ния; 
работать с Толковым словарём 
читать выразительно; 
анализировать средства художественной вырази-
тельности; 
называть произведения А.Пушкина; 
находить и анализировать средства художествен-
ной выразительности: олицетворение, сравнение;  
читать наизусть выразительно; 
находить и называть прекрасное в простом; 
сравнивать два произведения; 
находить олицетворения в хокку; 
находить и анализировать сравнение; 
выражать своё отношение к прочитанному; 
подтверждать свой ответ строчками из текста; 
анализировать и выделять общее в произведениях 
разных поэтов, живших в разные времена в разных 
странах; 
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траст") 
Иван Бунин "Листопад" 
Записная книжка Кости Пого-
дина. Подготовка школьников к 
использованию приёма олице-
творения в своём сочинении 
Александр Пушкин "Зимнее 
утро" (приём контраста и 
смысл его использования в ли-
тературе) 
Валентин Берестов "Большой 
мороз", "Плащ" 
С.Козлов "Разрешите с вами 
посумерничать" 
Юрий Коваль "Вода с закры-
тыми глазами", хокку Ранрана 

анализировать иллюстрации; 
делить произведение на смысловые части; 
отвечать на вопросы строчками из текста; 
находить в тексте повторы; 
работать с иллюстрацией; 
читать наизусть стихотворение 
анализировать наблюдения поэта; 
 

22-
36 

Постигаем секреты сравне-
ния (15ч) 
Сказка "Откуда пошли болезни 
и лекарства"  
Сравнительный анализ сказок 
"Гиена и черепаха" и "Наряд-
ный бурундук" 
Проектирование сборника ска-
зок 
Сравнительный анализ сказок 
"Два жадных медвежонка" и 
"Как барсук и куница суди-
лись" 
Представление о бродячем ска-
зочном сюжете. Сравнитель-
ный анализ сказок "Два жадных 
медвежонка" , "Как барсук и 
куница судились" и "О собаке, 
кошке и обезьяне", "Золотая 
рыбка" 
Кубинская сказка "Черепаха, 
кролик и удав-маха". Проблема 
различения Самых древних 
сказочных историй и просто 
древних сказочных историй. 
Появление в сказке нового ге-
роя - великодушного и благо-
родного 
Индийская сказка "Хитрый ша-
кал". Распознание черт бродя-
чего сказочного сюжета 
Бурятская сказка "Снег и заяц" 
и хакасская сказка "Как птицы 
царя выбирали" 
 Сборник «Сказки народов ми-
ра». 

Находить в тексте и называть сравнение; 
анализировать поступки героев; 
работать с Толковым словарём; 
читать по ролям, отвечать на вопросы к тексту; 
анализировать внутренний мир автора; 
находить в тексте сравнения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37-
53 

Пытаемся понять, почему 
люди фантазируют (17ч) 
Бурятская сказка «Снег и заяц». 
Хакасская сказка «Как птицы 
царя выбирали». 

Анализировать и объяснять название произведе-
ния; 
читать наизусть стихотворение 
работать с Толковым и Фразеологическим слова-
рями; 
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Шведская сказка «По заслугам 
расчет» 
Обобщение по теме: «Постига-
ем секреты сравнения» 
Фантазия. Новелла Матвеева 
«Картофельные олени» 
М. Яснов «Мы и птицы».  Э 
Мошковская «Мотылек» 
Саша Чёрный «Дневник Фокса 
Микки». Отрывок «О Зине, еде, 
о корове и т.п.» 
Саша Чёрный «Дневник Фокса 
Микки». Отрывок «Осенний 
кавардак» 
Саша Чёрный «Дневник Фокса 
Микки». Отрывок «Я один» 
Очередное заседание клуба 

«Почему люди фантазируют».  
Т. Понамарёва «Автобус» 
С. Козлов «Звуки и голоса» 
Т. Понамарёва  «В шкафу»  

Э. Мошковская «Вода в колод-

це». 

Герой-выдумщик. 
 Б. Житков «Как я ловил чело-
вечков»  
Изобретательность главного 
героя. Б. Житков «Как я ловил 
человечков» 
О. Кургузов «Мальчик-папа» 
Тим Собакин «Игра в птиц». 
К. Бальмонт «Гномы» Обобще-

ние по теме проверочная рабо-

та №2 по теме «Пытаемся по-

нять, почему люди фантазиру-

ют» 

Т. Понамарёва «Прогноз пого-

ды», «Лето в чайнике» 

анализировать и объяснять название произведения; 
определять, от какого лица идёт повествование; 
отвечать на вопросы строками из текста; 
анализировать внутренний мир, фантазии и харак-
тер героя-рассказчика; 
пересказывать по плану текст; 
 

54-
70 

Учимся любить (17ч) 
Э. Мошковская Когда я уез-
жаю. В. Драгунский «Кот в са-
погах» 
Маша Вайсман «Лучший друг 
Медуз» 
А. Куприн «Слон» (3 ч) 
К. Паустовский «Заячьи лапы». 
С. Козлов «Если меня совсем 

нет» (2 ч) 

Тим Собакин «Самая большая 

драгоценность» 

Обобщение по теме: «Учимся 

любить». 

Заседания для членов клуба. 

Жанр басни. Эзоп «Рыбак и 

рыбёшка», «Соловей и ястреб». 

Определять количество действующих лиц в произ-
ведении; 
анализировать характер героя; 
читать текст выразительно 
определять цель и идею произведения; 
сравнивать героев рассказов; 
находить необычное в обычном; 
рассматривать живописное произведение и делать 
обобщение на основе наблюдений; 
различать понятия «фантазия», «выдумщик» и 
«обманщик»; 
читать по ролям; 
находить в тексте самые главные слова; 
рассматривать живописное произведение и делать 
обобщение на основе наблюдений; 
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Двучленная структура басни. 

Эзоп «Отец и сыновья», « Быки 

и лев». 

Лента времени литературных 

произведений . 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль» 

«Ворона в павлиньих перьях» 

Самостоятельная жизнь басен-

ной морали: сходство с посло-

вицей. Эзоп «Ворона и лиси-

ца». 

Контраст в описании внешно-

сти. И. Крылов «Ворона и ли-

сица» 

Происхождение сюжетной ча-

сти басни из сказки о живот-

ных. Эзоп «Лисица и вино-

град». 

 И. Крылов «Лисица и вино-

град». 
 

71-
84 

Набираемся житейской муд-
рости (14ч)  
Международная популярность 

жанра басни и развитие этого 

жанра во времени. И. Крылов 

«Квартет». Иллюстрация  
В. Серова. 
И. Крылов «Лебедь, щука и 
рак» 
И. Крылов «Волк и журавль» 
Индийская сказка « О радже и 
птичке» 
Обобщение по теме: 
«Набираемся житейской муд-
рости» 
Л. Каминский «Сочинение «как 
я помогаю маме» 
И. Пивоварова «Сочинение». 
Отрывок из книги «О чём ду-
мает моя голова. Рассказы Лю-
си Синицыной, ученицы 3-го 
класса» 
Бытовые сказки «Каша из то-

пора», «Солдатская шинель», 

«Волшебный кафтан» 
М. Бородицкая «На контроль-
ной». 
Л. Яковлев «Для Лены». М. Яс-
нов «Подходящий угол» 
Н. Тэффи «Преступник» (2 ч) 
Н. Носов «Мишкина каша» 
К. Чуковский «От двух до пя-
ти» 

Анализировать события басни; 
сравнивать две басни, формулировать общую 
мысль; 
сравнивать басню и сказку; 
находить в басне повествование и мораль; 
подбирать пословицы в качестве морали к басне; 
работать с иллюстрацией; 
читать выразительно и осознанно 
определять тему басни; 
называть особенности басни, сказки и пословицы; 
располагать литературные произведения на ленте 
времени; 
находить контраст в описании внешности и голоса 
Вороны (басня Крылова); 
анализировать поведение и характер героев произ-
ведения; 
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Г. Остер «Вредные советы» 
Т. Понамарёва «Помощь». 

85-
100 

Продолжаем разгадывать 
секреты смешного (15ч) 
В. Драгунский «Ровно 25 кило» 
(2 ч) 
М.Вайсман «Приставочка моя 
любименькая» 
Обобщение по теме: 

«Продолжаем разгадывать сек-

реты смешного» 
Что характерно для сказочного 
героя. Б. Заходер «История гу-
сеницы». 
Юнна Мориц «Жора Кошкин» 

Л. Яхнин «Лесные жуки» 

Б. Заходер «История гусени-

цы». (2 ч) 

М. Яснов «Гусеница – бабочке» 

С.Махотин «Самый малень-

кий» 

Л. Муур «Крошка Енот» 

Н. Гарин- Михайловский «Дет-

ство Тёмы» (4 ч) Проверочная 

работа №3 по теме « Продол-

жаем раскрывать секреты 

смешного» 

Выделять секреты смешного в произведении; 
делить текст на смысловые части; 
находить и зачитывать в тексте строчки, которые 
вызывают смех; 
читать по ролям 
определять, с чьей точки зрения автор даёт такие 
советы; 
определять жанр произведения; 
различать композицию сказки и рассказа (на 
уровне наблюдений); 
высказывать своё мнение; 
 

101-
125 

Как рождается герой (25ч) 
Н. Гарин- Михайловский «Дет-
ство Тёмы» 
Л. Пантелеев «Честное слово» 
(2 ч) 
Л. Пантелеев «Честное слово» 
Н. Некрасов  «На Волге» 
Н, Некрасов «На Волге» 
 Поход в Музейный дом. 
А.Пушкин Сказка о царе Сал-
тане…» 
Обобщение по теме: 
« Как рождается герой» 
Поход в Музейный дом. Иллю-
страция  
Бориса Кустодиева «Маслени-
ца». Слушаем музыку Н. Рим-
ского- Корсакова из оперы 
«Снегурочка», И. Стравинского 
«Народные гуляния на Масле-
ной» 
Ю. Коваль «Под соснами» 
К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 

Промежуточная аттестация. 
Проверочная работа №4 К. Па-
устовский «Растрёпанный во-
робей» 

Определять, кто является сказочным героем; 
анализировать русские народные и современные 
сказки; 
указывать главную мысль литературного произве-
дения; 
сравнивать темы разных частей текста;  
придумывать название каждой части текста; 
составлять план текста; 
пересказывать текст по плану; 
определять главную мысль текста; 
следить за чтением учителя; 
делить текст на смысловые части; 
объяснять поведение героя, опираясь на выделен-
ные слова; определять особенности характера и 
мира чувств главного героя; проводить сравни-
тельный анализ характеров героев; указывать спо-
собы выражения авторской оценки в рассказе 
(портрет героя, характеристика действий героя, ре-
чевая характеристика, описание интерьера или 
пейзажа, окружающего героя); анализировать сло-
ва автора; определять, какие чувства испытывает 
герой в различных ситуациях; работать с иллю-
страцией; участвовать в диалоге при обсуждении 
прочитанного; пересказывать текста по плану 
работать с Толковым словарём; высказывать своё 
мнение;  
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К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 
А. Пушкин «Цветок» 
А. Пушкин «Цветок» 
А. Гайдар «Чук и Гек» (отры-
вок «Телеграмма»). (2 ч) 
А. Гайдар «Чук и Гек» (отры-
вок «Дорога к отцу») (2ч ) 
А. Гайдар «Чук и Гек» (отры-
вок «Вот и приехали») 
А. Гайдар «Чук и Гек» (отры-
вок «Одни в лесной сторожке») 
(2 ч) 
А. Гайдар «Чук и Гек» (отры-
вок «Вот оно счастье»)                                     
(2 ч) 
 

126-
136 

Сравниваем прошлое и 
настоящее (12ч) 
 Хрестоматия 

К.Паустовский «Стальное ко-

лечко» (4 ч) 
Итоговая проверка техники 
чтения 
Обобщение по теме: 
«Сравниваем прошлое и насто-
ящее» (2 ч) 
Итоговое заседание клуба 
«Ключ и заря». 
Проверочная работа № 5 «Го-
довая проверочная работа» 
Аркадий Гайдар "Чук и Гек" 
«Вот оно – счастье!» 
Аркадий Гайдар "Чук и Гек". 

Главные ценности в жизни лю-

дей 
Итоговый урок. Письмо в клуб 

Сравнивать героя сказки и героя рассказа; 
читать по ролям; пересказывать текст по плану 
анализировать характеры героев произведения; 
определять отношение героя к природе; находить в 
тексте сравнения; сравнивать литературное, музы-
кальное и художественное произведения; называть 
изученные произведения раздела; объяснять отли-
чие рассказа от сказки; сравнивать литературное, 
музыкальное и художественное произведения; 
слушать музыкальное произведение; 
высказывать свои впечатления от услышанной му-
зыки; рассматривать живописное произведение и 
делать обобщение на основе наблюдений; 
определять главное чудо в рассказе; 
называть произведения А.Пушкина; 
сравнивать содержание двух рассказов о семье; 
сравнивать характеры героев произведения; 
анализировать внутренний мир героев произведе-
ния; 

 
Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
3 класс 

 Основным средством обучения является учебник «Литературное чтение», со-
держание которого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы и 
хрестоматия. 

3 КЛАСС  
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкни-

га/Учебник.  
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Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия/ Под редакцией Чу-
раковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник.  

Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы №1 
и №2. 3 класс. — М.: Академкнига/Учебник.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных де-
монстраций (компьютер, медиа проектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.)  Оно 
благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (напри-
мер, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляюще-
му большинству тем курса «Литературное чтение».  

Главным условием для реализации образовательной программы литературного 
чтения является сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, 
сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по литературному чтению 
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 
Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определенные условия: 
 наличие учебного оборудования 
 наличие материалов и инструментов 
 учебные пособия 
 репродукции картин великих художников 
 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, дос-

ка для демонстраций и объяснений) 
Успешность занятий и уровень мотивации ученика к литературному чтению 

напрямую зависит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педа-
гогический такт педагога способны поддержать обучающегося, вселить в него уверен-
ность в собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не сни-
жая требований к качеству выполненных обучающимся работ, педагог добивается высо-
кого уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 
педагога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения 
 принцип доступности 
 принцип постепенности, последовательности и систематичности 
 принцип наглядности 
 принцип национальной насыщенности 
 принцип мотивации 
 связи теории с практикой. 
К основным приемам обучения можно отнести следующие: 
 показ с объяснением 
 диалог с обучающимися 
 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 
 
Список используемой литературы: 
3 класс 
1.Авторы программ: Н.А.Чуракова, Р.Г.Чуракова, О.Н.Федотова, М.Л.Каленчук, 

А.Л.Чекин, Г.В.Трафимова, А.А.Гринева, Т.М.Рагозина, И.Б.Мылова, Е.П.Бененсон, 
А.Г.Паутова, Т.М.Агаркова, Ю.А.Агарков 

Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная 
школа» Рекомендованы Министерством образования и науки РФ Сост. Р.Г.Чуракова. -  4-е 
издание, исправленное -  Москва Академкнига/Учебник 

2. Примерная программа по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 
М.: «Просвещение» 

 


