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Введение 

 Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 

февраля 2016 г. № 40936) 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края 

от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов»; 

  - на основе авторской программы  

Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение. 1-4 классы» Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений -  Москва, «Просвещение», 2014.       
- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 
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- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном 

классе: 

1.Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [ 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.]. –8-изд. –М.: Просвещение, 2018. – 

(Школа России).  

Рассчитана на 136 часов в год, из расчёта 4 часа в неделю. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное  поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием литературоведческих 

понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно—следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
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 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста пo аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать  отзыв на 

прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, 

что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  
 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 
 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и 

характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла 

читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 
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 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, 

данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным 

сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с 

отрывками рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль 

прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и 

выражений в контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в 

тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины 

природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в 

нем названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, 

помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75  слов в 

минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях). 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному 

чтению являются: 

- традиционный урок, урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-

исследование, урок театрализации, урок -проект, урок-практика, урок-конференция, урок-

путешествие и др.), экскурсия; 

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 
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- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

 Виды и формы контроля 

-текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые 

задания, графическая работа, проект, практические работы); 

-промежуточный (тематический) контроль (контрольные и проверочные работы, 

тестирование, защита проектов, контрольное чтение и т.д.); 

Раздел II. Содержание учебного предмета (102часа) 

 
 «САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»  (3ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Различие типов книг, использование выходных данных (автор, заглавие), ог-

лавления, аннотации для самостоятельного выбора и чтения книг 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка.  

Иван – царевич и серый волк.  

Сивка – бурка. 

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры:  

народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение,  басня. Сравнение 

и сопоставление, различение жанров произведений. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. Выразительное чтение, использование 

интонаций. Способ чтения: целыми словами с переходом на определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  (10 ч) 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза».  «Листья».  

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

И.Никитин «Степь моя»  «Встреча зимы».  

И.Суриков «Детство».  «Зима». 

Произведения выдающихся представителей русской литературы , классиков советской 

детской литературы; произведения современной отечественной литературы. Декламация 

стихотворных произведений  наизусть: умение заучивать с помощью иллюстрации и опорных 

слов. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг 
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«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (21 ч) 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» «Зимнее утро», «Зимний вечер» «Сказка о 

царе Салтане».  

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

М.Лермонтов «Горные вершины».  «На севере диком стоит одиноко…»  «Утес», 

«Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». «Прыжок». «Лев и собачка». «Какая бывает роса на траве». 

Произведения представителей русской литературы: А.С.Пушкина, И.А.Крылова, 

Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова.  Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь произведений литературы с другими видами искусства. Декламация 

стихотворных произведений. Мораль басни. Научно – популярные произведения.    

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (7ч) 

Н.Некрасов «Славная осень!»  «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

Произведения выдающихся представителей русской литературы , классиков советской 

детской литературы; произведения современной отечественной литературы. Декламация 

стихотворных произведений  наизусть: умение заучивать с помощью иллюстрации и опорных 

слов. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (12ч) 

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

В.Гаршин «Лягушка – путешественница».  

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры:  

народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение,  басня. Сравнение 

и сопоставление, различение жанров произведений.  Выразительное чтение, 

использование интонаций. Способ чтения: целыми словами с переходом на определение 

смысла фразы, опережающее прочтение. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (12 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой».  

К.Паустовский «Растрепанный воробей».  

А.Куприн «Слон».  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача 

их содержания по вопросам. Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения 

литературных произведений и книг. Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   (4 ч) 
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С.Черный «Воробей», «Слон».  

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

С.Есенин «Черемуха 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. Связь произведений 

литературы с другими видами искусства. Декламация стихотворных произведений. 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (19 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина».  

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

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

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку».  

В.Дуров «Наша Жучка».  

В.Астафьев «Капалуха».  

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. 

Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Умение кратко пересказывать произведение (эпизод). 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» (8 ч) 

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

А.Барто «Разлука», «В театре».  

С.Михалков «Если», «Рисунок».  

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

Произведения выдающихся представителей русской литературы о природе, о весне.  Выра-

зительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь 

произведений литературы с другими видами искусства. Декламация стихотворных 

произведений. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными 

данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (14 ч) 

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  

А.Платонов «Цветок на земле».  

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

Н.Носов «Федина задача». «Телефон».  

В.Драгунский « Друг детства».  

Произведения о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и 

др.  Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально – нравственных 

переживаний. Выражение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения.  Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (5 ч) 

Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели».  
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Г.Остер «Вредные советы».  «Как получаются легенды».  

Р.Сеф «Веселые стихи».  

Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения 

литературных произведений и книг. Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос . 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (7 ч) 

Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок»  

Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского фольклора с 

английским, американским, французским. Реальность и фантастика в сказках. Юмор в 

стихах. Выражение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей позиции с 

привлечением текста прочитанному произведении. 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению в 3  классе 2018-2019 уч. год 

Дата № п/п Тема урока 
Количе

ство 
часов 

Примечание 

Самое великое чудо на свете (3ч) 

 1 Рукописные книги Древней Руси. Составление рассказа по вопросам. 1 час. с.4-7, в.2 

 2 
Первопечатник Иван Фёдоров. Особенности ролевого чтения при передаче 

эмоционального состояния героя. 

1 час. 
с.10-12, в.1,2 

 3 Систематизация знаний по истории создания книги. Урок-путешествие в прошлое. 1 час. с.10-12, в.3,4 

Устное народное творчество  (14 ч) 

 4 Устное народное творчество. Русские народные песни. 1 час. С. 14-15выр.чит 

 5 Устное народное творчество. Русские народные песни.  1 час. с.16-17, выр.чт 

 6 Малые фольклорные жанры. Докучные сказки. 1 час. с.18-19, в.2 

 7 
Устное народное творчество. Взаимосвязь фольклорных жанров. 

р/к Устное народное творчество Ставропольского края. 

1 час. 
с.20-21, рисунок 

 8 
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Обучение 

анализу сказки. 

1 час. 
с.22-27, пересказ 

 9 
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Чтение по 

ролям. 

1 час. 
с.22-27, в.6,7 

 10 
Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». Словесное составление 

портретов героев сказки. 

1 час. 
с.28-32 в.1-4 

 11 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». Деление на части. 1 час. с.32-38, в.5-7 

 12 Русские народные сказки. Соотнесение иллюстраций с произведениями. 1 час. с.28-38, пересказ 

 13 Русская народная сказка «Сивка-бурка». Первичное знакомство с текстом. 1 час. с.40-44,  

 14 Русская народная сказка «Сивка-бурка». Характеристика главных героев. 1 час. с.45-49, 

 15 Русская народная сказка «Сивка-бурка». Нравственные уроки сказки. 1 час. с.40-49, пересказ 
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 16  Обобщающий урок по теме: «Устное народное творчество». Урок – театрализация. 1 час. Чтение по выбору 

 17 Проверочная работа №1 по теме: «Устное народное творчество» 1 час. с.51-58, в5, 13, 20 

Поэтическая тетрадь № 1 (10 ч) 

 18 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». Особенности поэтического языка. Образные 

средства. 

р/к Стихи о родном крае. Поэты Ставрополья 

1 час. 

с.60-62, наизусть 

 19 Ф.И.Тютчев «Листья». Сравнительный анализ стихотворений. 1 час. с.63, в.4 

 20 Стихи русских поэтов об осени. Взаимосвязь поэзии, музыки и живописи. 1 час. Чтение по выбору 

 21 
А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь…». Образные средства языка: 

эпитеты, сравнения, метафоры. 

1 час. 
С. 64.-65, выраз.чт. 

 22 И.С.Никитин «Полно, степь моя, спать…». Составление описания картин природы. 1 час. с.66-67, выраз. чт. 

 23 
И.С.Никитин «Встреча зимы». Создание динамичности картин при помощи 

поэтической речи. 

1 час. с.68-71, в.4-6 выраз 

чит.. 

 24 Стихи поэтов-классиков для детей. Конкурс чт. 1 час. Чтение по выбору 

 25 
И.З.Суриков «Детство». Работа над интонацией в зависимости от содержания 

стихотворного текста. 

1 час. с.72-75, отрыв. 

наиз. в.1-2 

 26 
И.З.Суриков «Зима». Наблюдение над языковыми средствами выразительности 

языка. 

1 час. 
с.76-77, наизусть 

 27 Образ русской природы в произведениях поэтов. Обобщение изученного материала. 1 час. с.78-80, в.5-7, 10 

Великие русские писатели (21ч) 

 28 
А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета». Особенности поэтических образов русской природы. 

1 час. 
с.84-87, наизусть 

 29 А.С.Пушкин «Зимнее утро», Особенности поэтического языка. Образные средства. 1 час. с.88-89, наизусть 

 30 А.С.Пушкин «Зимний вечер». Сравнительный анализ произведений. 1 час. с.90-91, наизусть 

 31  «Что говорят стихи?» Урок- учебный диалог. 1 час. Чтение по выбору 

 32 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Первичное знакомство с произведением. 1 час. с.92-100 
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 33 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Особенности поэтического языка. 1 час. с.100-110 

 34 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Нравственные уроки сказки. 1 час. С. 111-128 

 35 И.А.Крылов «Мартышка и очки». Жанровые особенности басни. 1 час. с.134-135, наизусть 

 36 
И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». Сопоставление басни и произведений устного 

народного творчества (пословицы, сказки и др.) 

1 час. 
с.136-137, наизусть 

 37 
И.А.Крылов «Ворона и Лисица». Выбор интонации в зависимости от отношения к 

героям. 

1 час. 
с.137-139, наизусть 

 38 
М.Ю.Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком…». Скрытый, переносный 

смысл произведений поэта. 

1 час. 
с.142-145, пересказ 

 39 
Выразительное чтение стихотворений. М.Ю. Лермонтов. «Утес» 

р/к Проза Ставропольских писателей.  

1 час. с.146 

, наизусть 

 40 

Развитие грамотного чтения.  

М.Ю. Лермонтов. «Осень». 

 

1 час. 

С. 147, выраз .чит 

 41 Л.Н.Толстой «Детство». Анализ содержания произведения. 1 час. С. 150-151 

 42 Л.Н.Толстой «Акула». Особенности составления плана.  1 час. С. 152-156 пересказ 

 43 Л.Н.Толстой «Прыжок». Деление на части. Составление плана. 1 час. С. 156-159 пересказ 

 44 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Обоснование взаимосвязи главной мысли и концовки 

рассказа. 

р/к Г. Баев «Собака не виновата» 

1 час. 

С. 160-162 пересказ 

 45 
Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода». Жанровые 

особенности произведений. 

1 час. 
С. 162-163 пересказ 

 46 Произведения Л.Н.Толстого для детей. Составление аннотаций к произведениям. 1 час. Чтение по выбору 

 47 
Обобщающий урок по теме: «Великие русские писатели». Урок – защита 

творческих проектов  

1 час. 
С. 164-166 

 48 Проверочная работа №2 по теме: «Русские писатели». 1 час. Чтение по выбору 

Поэтическая тетрадь №2 (7 ч) 

 49 
Н.А.Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором…». Работа над 

интонированием произведений. 

1 час. 
С. 168-169 наизусть 
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 50 
Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Обучение творческому пересказу 

(перевод поэтического текста в прозаический). 

1 час. 
С. 170-172 пересказ 

 51 
Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Создание динамичности картин при 

помощи поэтической речи. 

1 час. 
С. 170-172 наизусть 

 52 
 Произведения Е.Чарушина. Развитие наблюдательности в процессе работы над 

текстом. 

1 час. 
Чтение по выбору 

 53 
К.Д.Бальмонт «Золотое слово». Работа над выразительным чтением. 

р/к И.В.Кашпуров, Г.С.Фатеев. Стихи. 

1 час. 
С. 173 наизусть 

 54 И.А.Бунин. Анализ лирических произведений. 1 час. С. 174-177 

 55 
Обобщение по теме: «Русская поэзия». Творческая мастерская. 
р/к Ставропольские писатели о зиме. 

1 час. 
С. 178 

Литературные сказки  (12 ч) 

 56 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Взаимосвязь литературной и народной 

сказки. 

1 час. 
С.182 

 57 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца…». Характеристика главных 

героев сказки. 

1 час. С. 183-187, 

составить план 

 58 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца…». Пересказ по плану. 1 час. С. 183-187, пересказ 

 59 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница». Первичное знакомство. 1 час. С.188-195 

 60 
В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница».  Обучение пересказу сказки в лицах. 

р/к С.Бойко «Красная шапочка» 

1 час. С.188-195, вопрос 5-

7 

 61 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Анализ сюжета. 1 час. С.196-200 

 62 
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сопоставление с русской народной сказкой 

«Морозко».  

1 час. С.200-207,  вопрос 

10 

 63 

В.Ф.Одоевский « Мороз Иванович». Сравнительная характеристика  главных 

героинь сказки. 

р/к Сказки писателей Ставрополья. 

1 час. 

С.196-207 пересказ 

 64 Сказочные образы в стихотворениях К.Бальмонта. Работа над выразит. чтением. 1 час. С. 210-211 

 65 Обобщение и систематизация материала. Проверка навыков чтения. 1 час. С. 208-209 

 66 Литературная викторина 1 час. С.212-213 



16 

 

 67 Проверочная работа №3 по теме: «Литературные сказки». 1 час. Чтение по выбору 

Часть 2. Были-небылицы.   (12 ч) 

 68 М.Горький «Случай с Евсейкой». Характеристика главного героя. 1 час. С.4-11 

 69 М.Горький «Случай с Евсейкой». Обучение пересказу сказки в лицах. 
1 час. С.4-11, чтение по 

ролям 

 70 
М.Горький «Случай с Евсейкой». Работа над продолжением сказки. 

р/к Рассказы Ставропольских писателей о детях. 

1 час. 
С.4-11, вопрос 5 

 71 
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Первичное знакомство. Тема 

произведения. 

1 час. 
С.12-16 

 72 К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Развитие сюжета. Главная мысль. 1 час. С.17-24, вопрос 5 

 73 
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Обучение разным видам творческого 

пересказа. 

1 час. С.12-24, вопросы 6-

7 

 74 К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Пересказ по плану. 
1 час. С.12-24, пересказ по 

плану 

 75 А.И.Куприн «Слон». Тема и проблема произведения. 1 час. С.25-31 

 76 
А.И.Куприн «Слон». Обучение составлению вопросов по содержанию. 

р/к Рассказы писателей Ставрополья о животных 

1 час. 
С.25-40 

 77 
Произведения А.И.Куприна. Обсуждение прочитанного 
р/к Стихи поэтов СК о зиме. 

1 час. 
Чтение по выбору 

 78 Обобщающий урок по теме: «Были-небылицы». Сочинительство мини-сказок. 1 час. с.42 -44 в.7 

 79 Проверочная работа №4 по теме: «Были-небылицы». 1 час. Чтение по выбору 

Поэтическая тетрадь №3  (4 ч) 

 80 
С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка», «Воробей». Работа над выразительным 

чтением. 

1 час. С.46-47, чтение 

наизусть 

 81 
С.Чёрный «Слон». Работа над ролевым чтением. 

р/к Рассказы Ставропольских писателей 

1 час. 
С.48-49, вопрос 3,4 

 82 
А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». Особенности мелодики стиха. 

р/к Стихи Ставропольских писателей. 

1 час. 
С.50-54, вопрос 4 

 83 С.А.Есенин «Черёмуха». Словесное рисование на основе образных средств языка. 
1 час. С.55-56, чтение 

наизусть,  вопрос 6 



17 

 

Люби живое    (19 ч) 

 84 
М.М.Пришвин «Моя Родина». Работа над главной мыслью рассказа. 

р/к Моя малая Родина. Стихотворения о Донской Балке. 

1 час. 
с.58-59, пересказ 

 85 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Составление портрета главного героя. 1 час. с.60-66, в.3-4 

 86 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Работа над продолжением сказки. 1 час. с.60-66, пересказ 

 87 . Рассказы М.Пришвина. Моделирование обложки произведения. 1 час. Чтение по выбору 

 88 В.И.Белов «Малька провинилась». Образ главной героини. 1 час. с.68-69, рисунок 

 89 В.И.Белов «Ещё про Мальку». Работа над заголовком произведения. 1 час. с.70-72, пересказ 

 90 В.В.Бианки «Мышонок Пик». Первичный анализ произведения. 1 час. с.73-76, в5. 

 91 В.В.Бианки План произведения. Обучение творческому пересказу. 1 час. с.76-79, пересказ 

 92 В.Бианки. «Мышонок Пик». Жанровое своеобразие произведений. 1 час. с.73-81, в.8-9 

 93 Б.С.Житков «Про обезьянку». Первичное знакомство с рассказом. 1 час. с.83-86, выраз чт. 

 94 Б.С.Житков «Про обезьянку». Анализ содержания произведения. 1 час. с.87-91  план 

 95 Б.С.Житков «Про обезьянку». Работа над сжатым пересказом. 1 час. с.91-96, пересказ 

 96 Б.С.Житков «Про обезьянку». Составление портрета главного героя.. 1 час. с.83-96, в.4-7 

 97 Рассказы Б.Житкова. Обучение составлению формуляра книги 1 час. Чтение по выбору 

 98 В.Л.Дуров «Наша Жучка». Нравственные уроки произведения. 1 час.  

 99 
В.П.Астафьев «Капалуха». Смысловая нагрузка фраз в понимании ситуации 

происходящего. 
р/к Проза Ставропольский писателей. 

1 час. 
с.98-100, пересказ 

 100 
В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Характеристика главного героя. 
р/к Проза Ставропольский писателей. 

1 час. с.102-106, чт. по 

ролям. 

 101 Обобщение и систематизация материала. Урок-конференция «Земля – наш дом». 1 час. с.106-108, 

 102 Проверочная работа №5 по теме: «Люби живое». 1 час. Чтение по выбору 
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Поэтическая тетрадь №4   (8 ч) 

 103 
С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». Работа над 

выразительным чтением. 

1 час. С.110-111, чтение 

наизусть 

 104 А.Л. Барто «Разлука». Составление рассказа на основе стихотворения. 1 час. С.112-113, вопрос 3 

 105 А.Л. Барто «В театре». Сравнительный анализ стихотворений. 1 час. С.113-115, вопрос 4 

 106 
С.Михалков «Если». Работа над соединением интонации, мимики и жестов в ходе 

выразительного чтения. 

1 час. С.116-117, 

выразительное 

чтение 

 107 
Е.А.Благинина «Кукушка».  Передача настроения через осознание смысловой 

нагрузки произведений.  

1 час. 
С.118выраз. чит  

 108 
Выразительное чтение стихотворений. Е. Благинина. «Котенок». 

р/к Л.Ф.Епанишников. Стихи. 

1 час. 
С.119наизусть 

 109 
Обобщение и систематизация материала по изученному разделу. Сравнительная 

характеристика произведений. 

1 час. 
с.122 з.6 

 110 Проект « Праздник поэзии». 1 час. С.120-121 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14 ч) 

 111 Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Работа над пословицами. 1 час. С.124-128, в. 5-6 

 112 А.П.Платонов «Цветок на земле». Характеристика главных героев. 1 час. С.129-135 

 113 А.П.Платонов «Цветок на земле». Ролевое чтение. 
1 час. С.129-135, чтение 

по ролям 

 114 А.П.Платонов «Ещё мама». Деление теста на части. Пересказ по плану. 1 час. С.137-143 

 115 
А.П.Платонов «Ещё мама». Составление портрета главного героя. 

р/к Рассказы Ставропольских писателей о маме 

1 час. С.137-143, вопрос 5-

6 

 116 
М.М.Зощенко «Золотые слова». Взаимосвязь темы, заголовка и главной мысли 

произведения. 

1 час. 
С.144-153, в.5-6 

 117 М.М.Зощенко «Золотые слова». Нравственные уроки произведения. 1 час. С.144-153, в. 8 

 118 М.М.Зощенко «Великие путешественники».  Чтение в лицах. 1 час. С.154-157, вопрос 7 

 119 
М.М.Зощенко «Великие путешественники». Восстановление последовательности 

событий 

1 час. 
С.158-164, вопрос 7 
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 120 Н.Н.Носов «Федина задача». Чтение в лицах. 1 час. С.164-169, пересказ 

 121 Н.Н.Носов «Телефон». Литературное инсценирование. 1 час. С.170-172, вопрос 

 122 
Рассказы Н.Носова. Юмор в произведениях для детей. 

р/к Рассказы ставропольских писателей о детях 

1 час. 
Чтение по выбору 

 123 В.Ю.Драгунский «Друг детства». Обобщение изученного материала по разделу. 1 час. с.172 

 124 Проверочная работа № 6 по теме: «Собирай по ягодке- наберёшь кузовок». 1 час. Чтение по выбору 

По страницам детских журналов (5 ч) 

 125 Л Кассиль «Отметки Риммы Лебеевой» 1 час. с.174-178 в. 2 

 126 
Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Сравнительный анализ 

произведений. 

1 час. 
С.179-183, вопрос 

 127 Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Творческая работа. 1 час. С. 184-186, вопрос 2 

 128 Р.Сеф «Весёлые стихи». Работа над выразительным чтением.  
1 час. С.186-188, наизусть 

отрывок 

 129 
Обобщение и систематизация изученного материала по разделу. Проверка навыков 

чтения. 

1 час. 
с.188 з.4 

 130 Мифы Древней Греции.  «Храбрый Персей». Жанровое своеобразие мифа. 1 час. С.190-199 

 131 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Образ мифологического героя. 1 час. С.190-199 

 132 
 Промежуточная аттестация. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Первичное 

знакомство. 

1 час. 
С.200-207 

 133 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Иллюстрирование сказки.  

1 час. С.200-215 

разделить текст на 

части, озаглавить 

 134 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Обучение краткому пересказу  по плану. 1 час. С.200-214, пересказ 

 135 
Сказки Г.Х.Андерсена. Роль иллюстраций в восприятии произведения. Художники 

– иллюстраторы. 

1 час. 
 

 136 Самое большое чудо на свете! Экскурсия в библиотеку. Книги для чтения на лето.   
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на 

достижение личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на 

осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование 

умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); 

на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины 

равно шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут 

быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуете? соответствующей схемой. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-   искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв слогов, слов); 

-   неправильная постановка ударений (более 2); 

-   чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

-   непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-   неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-   неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

-   нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-   нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-   монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

-   не более двух неправильных ударений; 

-   отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-   неточности при формулировке основной мысли произведения; нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 
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Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

-   умение читать текст бегло, выразительно; 

-   осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец 
года); 

-   умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

-   безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных материалов соответствует 

структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно 

оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение 

работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку 

начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

-   индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, 

целыми словами, плавное слитное); 

-   индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
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-   индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача 

эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
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