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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по литературному чтению для 3 классов составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования, соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, авторской 

программы Л.Ф. Климановой и др. «Литературное чтение» М., Просвещение, 2014 год, 

планируемые результаты начального общего образования. 

  В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 136 часа в год (4 урока в неделю). 

  Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Л Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для образовательных 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2021, рекомендованных министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательных учреждениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты основной программы 
 

 Предметные результаты: 

 

 понимание литературы 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 элементарных 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; 

 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 по 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

связывать с целевой установкой урока; 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 



 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

Познавательные: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 

и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 



 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы для русской и мировой 

литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

 - находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; - находить различные источники 

информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять 

информацию разными способами; 

 



Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

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 этических 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; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основное содержание учебного предмета 

 

Вводный урок по уроку литературное чтение (1 ч.) 
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Устное народное творчество (19 ч.) 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

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

Серый Волк», «Сивка-Бурка».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное творчество». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь (10 ч.) 
Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра 

«О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…». Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин  «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. 

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

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь ». 

 

Великие русские писатели (26 ч.) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

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

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

текстом, их сравнение. 

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

Характеристика героев на основе их поступков.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Сравнение 

лирического текста и произведения живописи. 

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

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

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

Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Великие русские писатели». 

Литературные сказки (10 ч.) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Нравственный смысл сказки.  

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

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

пересказ сказки. 

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

Нравственный смысл сказки. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки» 

Были-небылицы (13 ч.) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

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

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

плана. Пересказ. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Были - небылицы». 



 

Поэтическая тетрадь (12 ч.) 
Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту 

же тему. 

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

черёмухи. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь ». 

Люби всё живое (15 ч.) 
И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

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

герои рассказа.  

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

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

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

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люби всё живое». 

Поэтическая тетрадь (12 ч.) 
 С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

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

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь ». 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (13 ч.) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

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

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

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

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

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

Чтение по ролям. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок». 

Зарубежная литература (6 ч.) 

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

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Устное народное творчество 19 

2 Поэтическая тетрадь 10 

3 Великие русские писатели 26 

4 Литературные сказки 10 

5 Были-небылицы 13 

6 Поэтическая тетрадь 12 

7 Люби всё живое 15 

8 Поэтическая тетрадь 12 

9 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 13 

10 Зарубежная литература 6 

 Итого: 136 часов  

 

 

 
 


