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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литературное чтение» 

3класс – 136 часа 

 

1. Цель учебного предмета «Литературное чтение» в 

общеобразовательной школе — формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к чтению, понимания того, что правильная устная 

речь является показателем общей культуры человека. Специфика 

литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной 

сущности, оказывает огромное влияние на становление личности 

учащегося: духовно- нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к 

семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре 

и мнению). 

Задачи курса: 

1.  Освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимание текста;  

воспитание  интереса  к  чтению  и  книге. 

Решение  этой  задачи  предполагает  прежде  всего  формирование  

осмысленного  читательского  навыка  (интереса  к  процессу  чтения  и  

потребности  читать  произведения  разных  видов  литературы),  который  

во  многом  определяет  успешность  обучения младшего  школьника  по  

другим  предметам,  т.  е.  в результате освоения  предметного  содержания  

литературного  чтения  учащиеся  приобретают  общеучебное  умение  

осознанно  читать тексты,  работать  с  различной  информацией  (слово,  

текст,  книга),  интерпретировать  информацию  в соответствии  с  запросом. 

2.  Овладение  речевой,  письменной  и  коммуникативной культурой. 

Выполнение  этой  задачи  связано  с  умением  работать  с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать  еѐ  для  расширения  

знаний  об  окружающем  мире.  В  результате  обучения  младшие  

школьники  участвуют  в  диалоге, строят  монологические  высказывания  

(на  основе  произведений  и  личного  опыта),  сопоставляют  и  описывают  

различные объекты  и  процессы,  самостоятельно  пользуются  справочным 

аппаратом  учебника,  находят информацию  в  словарях,  справочниках  и  

энциклопедиях,  высказывают  собственное  мнение 

на  основе  прочитанного  и  услышанного. 

3.  Воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  

отражѐнной  в  художественной  литературе. Решение  этой  задачи  

способствует  пониманию  художественного  произведения  как  особого  

вида  искусства;  формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать  (на  доступном  уровне)  средства  

выразительности. 



Развивается  умение  сравнивать  искусство  слова  с  другими  видами  

искусства  (живопись,  музыка  и  др.);  находить  сходство и  различия  

используемых  художественных  средств;  создавать свои  собственные  

художественные  произведения  на  основе прочитанных. 

4.  Формирование  нравственных  ценностей  и  эстетического  вкуса  

младшего  школьника;  понимание  духовной  сущности произведений. 

С  учѐтом  особенностей  художественной  литературы,  еѐ нравственной  

сущности,  влияния  на  становление  личности  маленького  читателя  

решение  этой  задачи  приобретает  особое значение.  В  процессе  работы  

с  художественным  произведением  младший  школьник  осваивает  

основные  нравственно этические  ценности  взаимодействия  с  

окружающим  миром,  получает  навык  анализа  положительных  и  

отрицательных  действий героев,  событий.  Понимание  значения  

эмоциональной  окрашенности  всех  сюжетных 

линий  произведения  способствует воспитанию  адекватного  

эмоционального  состояния  как  предпосылки  собственного  поведения  в  

жизни. 

2.Место предмета в базисном учебном плане 
На  изучение  предмета  выделено 136ч, из них  109ч  (80%) обязательный 

компонент основной образовательной программы + 27 ч в составе 

рефлексивно-развивающих метапредметных модулей. 

3. УМК. 

Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, авторской программы по 

литературному чтению  Л.А. Ефросининой, «Литературное чтение.   1-4 

классы»,/ М.: Вентана-Граф,2014. Составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06 

октября 2009г) 

  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностными  результатами  обучения  в  начальной  школе являются:  

осознание  значимости  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и  

успешного  обучения;  формирование  потребности  в  систематическом  

чтении  как  средстве  познания  мира и  самого  себя;  знакомство  с  

культурно -историческим  наследием  России,  общечеловеческими  

ценностями;  восприятие  литературного  произведения  как  особого  вида  

искусства;  полноценное  восприятие  художественной  литературы;  

эмоциональная  отзывчивость  на  прочитанное;  высказывание  своей  

точки зрения  и  уважение  мнения  собеседника. 

Метапредметными  результатами  обучения  в  начальной школе  

являются:  освоение  приѐмов  поиска  нужной  информации;  овладение  



алгоритмами  основных  учебных  действий  по анализу  и  интерпретации  

художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  

плана,  нахождение  средств художественной  выразительности  и  др.),  

умением  высказывать и  пояснять  свою  точку  зрения;  освоение  правил  и  

способов взаимодействия  с  окружающим  миром;  формирование  

представления  о  правилах  и  нормах  поведения,  принятых  в  обществе;  

овладение  основами  коммуникативной  деятельности,  на практическом  

уровне  осознание  значимости  работы  в  группе  и освоение  правил  

групповой  работы. 

Предметными  результатами  обучения  в  начальной  школе являются:  

формирование  необходимого  уровня  читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приѐмами понимания  прочитанного  и  

прослушанного  произведения;  элементарными  приѐмами  интерпретации,  

анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  

учебных  текстов;  умение самостоятельно  выбирать  интересующую  

ученика  литературу; умение  пользоваться  словарями  и  справочниками;  

осознание себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой  

деятельности;  умение  составлять  несложные  монологические  

высказывания  о  произведении  (героях,  событиях),  устно  передавать 

содержание  текста  по  плану,  составлять  небольшие  тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;  

умение  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками,  родителями,  

педагогами)  с  небольшими  сообщениями. 

 

В результате изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты освоения литературного чтения в начальной 

школе: 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям 

и своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к 

традициям и культуре других народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных нормах; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

Метапредметные результаты освоения литературного чтения в начальной 

школе: 

овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее ИКТ) для решения творческих и познавательных задач; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения литературного чтения в начальной 

школе: 

читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, изученных 

в классе, указывать их авторов и названия; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного 

и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из 

них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по 

поводу своей манеры чтения; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 



· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

· свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом  рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро 

менять аспект рассмотрения; 

· различать цвета и их оттенки, 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

·  отслеживать особенности мифологического восприятия мира 

в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках; 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);   · 

выслушивать друг друга, договариваться, соглашаться с мнением других и 

отстаивать свою точку зрения; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями, уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из 

них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

осознавать значение чтения для расширения своего читательского 

кругозора;  

понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль;  

практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;  

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках;  

правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию; понимать и оценивать 

поведение героев произведения с морально-этических позиций, и обогащать 

свой эмоционально-духовный опыт; подбирать синонимы к словам из 

текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 



находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы;  

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами 

чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; классифицировать 

изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; различать типы книг: книга-произведение 

и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам.  

Ученик получит возможность научиться:  

понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении;  

понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением;  

работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-

сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам;  

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится:  

различать стихотворный и прозаический тексты; 

определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок);  

использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет).  

Ученик может научиться: 

подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов;  

употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;  

находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится:  

понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и 

читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды;  

рассказывать сказки от лица героя;  

рассказывать о героях произведения;  

создавать истории с героями произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  



иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; выполнять 

проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных 

произведений»; создавать по образцу небольшие произведения (истории, 

комиксы).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится: 

находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; работать с 

таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;  

сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям;  

дополнять, исправлять, уточнять.  

Ученик может научиться:  

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; находить 

информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; находить информацию о 

предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и 

справочниках; сравнивать полученную из текста информацию с 

информацией готовых таблиц и схем



 

 

2. Содержание учебного предмета. 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые 

определены стандартом. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение 

чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить 

интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения 

предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие 

высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того 

же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, 

анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение 

времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. 

Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению 

и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию 

и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении 

слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 



 

 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части 

и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя 

Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; 

о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, 

долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие .Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, 

особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и 

нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого 

жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие 

фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая 

пауза, темп, ритм. 

 

 

 



 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, 

сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном 

кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный 

дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться 

справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и 

книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера 

(сочинение считалок, сказок, рассказов); 

с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам 

чтения; 

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 

сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы 

героев произведений; 

с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 

классной и школьной библиотеках. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития 

учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также 

перед изучением нового учебного предмета или раздела с целью выявления 

базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ    ( 

фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, является элементом 

многих уроков, прежде всего комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной 

темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 

этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название  темы Основные виды деятельности 

Произведения фольклора. 

Сказки, легенды, былины, 

героические песни 

Различать жанры фольклора; находить в 

произведении      слова и выражения, 

изображающих поступки героев, образы 

былинных героев: их внешность, поступки, 

служение Родине. Выделение особенностей 

былин: напевность, повторы, устойчивые 

эпитеты; выделять исторические факты, 

выразительно читать народные песни. 

Басни. Русские 

баснописцы. 

Понимать основное содержание басен, давать 

характеристику героям; умение пользоваться 

выразительными средствами  чтения (тон, темп, 

логическое ударение, паузы, интонация); 

выразительно читать басни, давать оценку 

героям, выделять в тексте части басни, 

объяснять мораль басни.  

Произведения 

А.С.Пушкина 

Определять тему стихотворения, выразительно 

читать, определять точку зрения автора и 

выражать свое отношение к произведению, 

героям; закрепить понятия: ритм, тон, 

логические ударения, паузы, сравнение, рифма, 

олицетворение,  эпитет. 



 

 

Стихи русских поэтов: 

Ф.И. Тютчева, А.Н. 

Майкова, А.А. Фета 

Определять тему стихотворения, выразительно 

читать, выражать свое отношение к 

произведению,; закрепить понятия: ритм, тон, 

логические ударения, паузы, сравнение, рифма, 

олицетворение,  эпитет. 

Произведения  

Л.Н. Толстого 

Анализировать произведение, поступки героев; 

составлять план, делить текст на части, 

рассказывать по плану, рассказывать отдельные 

эпизоды. 

Произведения  

Н.А. Некрасова 

Анализировать стихотворение, читать 

выразительно, определять точку зрения автора, 

определять главную мысль, описание картин, 

выделять эпитеты, сравнения. 

Произведения А.П.Чехова 

Понимать основное содержание текста; 

выявлять авторское и своѐ отношения к 

событиям, героям, фактам; уметь давать 

характеристику  главным героям (внешний вид, 

поступки, отношение к близким), выделять 

кульминационный момент и выразительно 

читать этот эпизод;  

Сказки зарубежных 

писателей 

Выборочное чтение отрывков литературного 

произведения по заданию. уметь  называть 

произведение и его автора; нахождение в тексте 

отрывка, который помог бы ответить на 

поставленный вопрос. 

Стихи русских поэтов 

 Выразительное чтение стихотворения наизусть; 

Чтение литературного произведения и 

нахождение в тексте: эпитетов; сравнений; 

олицетворений; определять тему, тон, темп,  

ритм;  выразительно читать стихотворения, 

передавать чувства и настроение автора. 

Произведения  

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

Понимать основное содержание текста, 

выделять главную мысль, характеризовать 

героев. 

Произведения 

А.И. Куприна 

 

Выявлять точку зрения автора, высказывать 

собственное понимание произведения, 

поддерживать свое мнение словами из текста; 

понимать основное содержание текста, 

выделять главную мысль, характеризовать 

героев. 

Стихи С.А.Есенина Определять позицию поэта, определять тему, 



 

 

 тон, темп, ритм;выразительно читать одно 

стихотворение наизусть; выделять эпитеты, 

сравнения, олицетворения, логические 

ударения. 

Произведения  

К.Г. Паустовского 

 

Объяснять заголовок произведения, выделять 

факты, случаи и обычаи, описанные в 

произведениях, понимать основное содержание 

текста 

Произведения  

С.Я. Маршака 

Работать с произведением, понимать чувства 

поэта и выражать свои, приводить примеры 

разножанровых произведений поэта, узнавать 

произведения  С. Я. Маршака по эпизодам. 

Произведения  

Л. Пантелеева 

 

Объяснять позицию автора и выражать свою 

точку зрения; слушать, рассказывать о любимом 

литературном герое – ребѐнке. 

Произведения 

 А.П. Гайдара 

 

Объяснять позицию автора и выражать свою 

точку зрения; слушать, рассказывать о любимом 

литературном герое – ребѐнке. 

Произведения  

М.М. Пришвина 

 

Понимать основное содержание текста, 

выделять главную мысль, характеризовать 

героев. 

Произведения зарубежных 

писателей 

 

Понимать основное содержание текста, 

выделять главную мысль, характеризовать 

героев. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (примерная тематика проектов) 

 

В рамках урочной и внеурочной деятельности  по литературному чтению  

учащиеся четвѐртых классов осуществляют работу над проектами.  

Примерная тематика проектных работ: 

1. «Мамина сказка» 

2.«Герои басен в пластилине» 

3.Исследовательская работа «Сравнение сказок УНТ и сказок А.С. Пушкина» 

4.«Животные в произведениях русских писателей» 

5.«Мое любимое произведение русских классиков» 

6.«Дети в произведениях писателей и современные дети. Сходство и отличия» 

 

 



 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Литературное чтение» 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому; в умении обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в 

усвоении предмета, должна строиться в соответствии со следующими основными 

положениями: 1) восполнение пробелов начального школьного развития детей 

путем обогащения чувственного опыта, организации предметно-практической 

деятельности; 2) пропедевтический характер обучения: подбор заданий, 

подготавливающих учащихся к восприятию новых тем; 3) дифференцированный 

подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и навыков, 

осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение действий 

в материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном 

плане; 

4) формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 5) развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация 

познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, 

формирование мыслительных операций;  

6) активизация речи детей в единстве с их мышлением;  

7) выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету; 8) формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков 

самоконтроля. Любой учебный материал нужно использовать для формирования у 

детей различных приемов мыслительной деятельности, для коррекции 

недостатков их развития. Данная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается своеобразием, 

предусматривающем коррекционную направленность обучения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Название предмета: «Литературное чтение». 3 класс 

УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, авторской программы по литературному чтению  



 

 

Л.А.Ефросининой, «Литературное чтение.   1-4 классы»,/ М.: Вентана-Граф, 2014  

Количество часов в год:  109 ч  

Количество часов  в неделю: 3 ч 

 

№ Тема 

(указывается темы 

разделов и темы уроков) 

Кол- 

во 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

Формы контроля 

Устное народное творчество,11 ч 

1 Загадки. Какие бывают 

загадки. Загадка-сказка. 

В. Даль «Старик-годовик». 

1   

2 Входная контрольная 

работа. Работа с текстом. 

1 1 тест 

3 Пословицы. Какие бывают 

пословицы. Дополнитель-

ное чтение. Загадки, 

пословицы. 

1 1 Работа в рабочей 

тетради 

4 Русские народные сказки. 

«Самое дорогое», «Про 

Ленивую и Радивую». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

5 Слушание и работа с 

детскими книгами. Сказки о 

животных. Дополнитель-

ное чтение. Русские народ-

ные сказки. «Лиса и 

Котофей Иваныч», «Дрозд 

Еремеевич». 

1   

6 Сказки с загадками. «Дочь-

семилетка». Русская народ-

ная сказка. 

1 1 Работа в рабочей 

тетради 

7 Волшебные сказки. 

«Царевич Нехитѐр-

Немудѐр». Русская народная 

сказка. О присказках. 

1   

8 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте 

себя»).Скороговорки. 

Потешки. Повторение: 

малые жанры фольклора. 

Проект«Мамина сказка». 

1 1  



 

 

9 Былины. 

«Добрыня и Змея», 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Алѐша 

Попович и 

ТугаринЗмеѐвич», «Вольга и 

Микула». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

10 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Былины. 

Дополнительное чтение. 

«Про Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча», «Первый 

бой Ильи Муромца», 

«Алѐша Попович». 

1   

11 Урок-обобщение по теме 

«Былины» («Проверьте 

себя»). 

1 1 Работа в рабочей 

тетради 

Басни,5  ч 

12 Эзоп. «Лисица и виноград»; 

И.А. Крылов. «Лиса и вино-

град». 

1   

13 И.А. Крылов. «Ворона и 

Лисица». Дополнительное 

чтение. Эзоп. «Ворон и 

Лисица». 

1 1 Чтение наизусть 

14 Дополнительное чтение. 

И.А. Крылов. «Волк и 

Ягнѐнок», «Крестьянин и 

работник». 

1   

15 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное чтение. 

Эзоп. «Голубь, который 

хотел пить», «Бесхвостая 

Лисица» А.Е.Измайлов. 

«Филин и чиж». 

1   

16 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

 

Проект. «Герои басен в 

пластилине» 

1 1  



 

 

 

Произведения А.С. Пушкина, 10 ч 

17 Отрывок из поэмы «Руслан 

и Людмила». «У лукоморья 

дуб зелѐный...». 

1 1 Чтение наизусть 

18 Отрывок из поэмы «Руслан 

и Людмила». Дополнитель-

ное чтение. «Бой Руслана с 

гигантской головой». 

1 1 Чтение наизусть 

 

19-

21 

«Сказка о царе Салтане...». 

Контрольная работа по 

итогам 1 четверти по теме: 

«Устное народное 

творчество» 

3 1 Тест 

22-

23 

Слушание и работа с 

детской книгой. К.Г. 

Паустовский. «Сказки 

Пушкина». «Сказка о 

мѐрт-вой царевне и о семи 

богатырях». Э. Бабаев. «Там 

лес и дол видений полны...». 

2  Работа в рабочей 

тетради 

24 А.С. Пушкин. «Вот север, 

тучи нагоняя...», «Зимний 

вечер». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

25 А.С. Пушкин. «Няне». 1   

26 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

Исследовательская  

работа «Сравнение  

сказок УНТ и сказок А.С. 

Пушкина» 

1 1  

Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета, 5 ч 

27 Ф.И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной...», 

«Чародейкою зимою...» 

1   

28 А.Н. Майков. «Осень». 1   

29 А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка 

из окошка...», «Кот поѐт, 

глаза прищуря...» 

1 1 Работа в рабочей 

тетради 

30 Слушание и работа с 

детской книгой. Стихи 

1   



 

 

русских поэтов. 

Дополнительное чтение. 

И.А. Бунин. «Листопад». 

31 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 1 Чтение наизусть 

Произведения Л.Н. Толстого, 7 часов 

32 Понимает особенности 

сказок Толстого (сюжет, 

герои) 

1   

33 Научно-познавательные и 

художественные рассказы. 

«Лебеди», «Зайцы». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

34 Дополнительное чтение. 

«Лев и собачка». 

1   

35-

36 

Разножанровые 

произведения. Рассказ 

«Прыжок». Былина «Как 

боролся русский богатырь». 

2 1 Пересказ 

37 Слушание и работа с 

детской книгой. Книги Л.Н. 

Толстого.  

Дополнительное чтение: 

«Ореховая ветка». 

А. Сергеенко «Как Л.Н. 

Толстой рассказывал сказку 

об огурцах». 

1   

38 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1  Работа в рабочей 

тетради 

Произведения Н.А. Некрасова, 5ч 

39 Стихи Н.А. Некрасова о 

детях. 

«Крестьянские дети» 

(отрывок). «Мужичок с 

ноготок» (отрывок). К.И. 

Чуковский «Мужичок с 

ноготок». 

1 1 Чтение наизусть 

40 Стихи Н.А. Некрасова о 

природе 

«Славная осень...». 

Дополнительное чтение. 

«Зелѐный Шум». К.И. 

1  Работа в рабочей 

тетради 



 

 

Чуковский. «Зелѐный 

Шум». 

41 Стихи Н.А. Некрасова о 

природе. «Мороз-воевода» 

(отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

1 1 Работа в рабочей 

тетради 

42 Слушание и работа с 

детской книгой. 

К.И. Чуковский. «О стихах 

Н.А. Некрасова». 

Дополнительное чтение. 

Н.А. Некрасов. «Саша», 

«Перед дождѐм». 

1  

 

 

43 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

 

1 1 Работа в рабочей 

тетради 

Произведения А.П.Чехова, 5 ч 

44 Повесть «Степь» (отрывок). 

Дополнительное чтение. 

А.П. Чехов.«Белолобый»; 

И.С. Тургенев.«Лес и 

степь». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

45-

46 

А.П. Чехов. «Ванька». 

Дополнительное чтение. 

Н.С. Шер.«О рассказах 

А.П. Чехова». 

2  Пересказ 

47 Слушание и работа с 

детскими книгами. Книги о 

животных. 

Дополнительное чтение. 

Л. Андреев. «Кусака». 

1   

48 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

Проект «Мое любимое  

произведение  

русских классиков» 

1 1  

49 Административная  

контрольная работа за 1 

полугодие "Произведения 

русских поэтов и 

писателей»" 

1 1 тест 



 

 

Сказки зарубежных писателей, 4ч 

50 Ш. Перро.«Подарки феи». 

 

1   

51 Ц. Топелиус«Солнечный 

Луч в ноябре». 

Дополнительное чтение. 

Ц. Топелиус. «Зимняя 

сказка». 

1  пересказ 

52 Слушание и работа с 

книгами зарубежных 

сказочников. Дополнитель-

ное чтение. Х.-К. 

Андерсен. «Снеговик»; 

братья Гримм. «Умная 

дочь крестьянская». 

1   

53 Урок-утренник «В мире 

сказок». 

1 1  

Стихи русских поэтов, 5ч 

54 И.С. Никитин. «Русь». 1   

55 И.С. Никитин. «Утро». 1  Чтение наизусть 

56 И.3. Суриков. «Детство». 1  Работа в рабочей 

тетради 

57 Слушание и работа с 

детскими книгами стихов 

русских поэтов. 

Дополнительное чтение. 

И.С. Никитин. «Помню я: 

бывало, няня...». 

С.Д. Дрожжин. «Привет», 

«Зимний день». 

1   

58 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 1 Работа в рабочей 

тетради 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 5 ч 

 

59 Рассказ «Приѐмыш». 

Рассказ «Приѐмыш» 

(продолжение). 

1  пересказ 

60 Сказка «Умнее всех». 1   

61 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное чтение. 

1  Работа в рабочей 

тетради 



 

 

Рассказ Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Постойко». 

62 Рассказ Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Постойко» 

(окончание). 

1   

63 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 1 Работа в рабочей 

тетради 

Произведения А.И. Куприна, 5 ч 

 

64 

65 

Произведения 

А.И. Куприна. Рассказ 

«Синяя звезда». 

Произведения 

А.И. Куприна. Рассказ 

«Синяя звезда» 

(продолжение). 

2  Работа в рабочей 

тетради 

66 Произведения 

А.И. Куприна. Рассказ 

«Барбос и Жулька». 

1  пересказ 

67 Рассказ «Барбос и Жулька» 

(окончание). Дополнитель-

ное чтение. «Собачье 

счастье». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

68 Урок-обобщение по 

разделам «Произведения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка», 

«Произведения А.И. 

Куприна» («Проверьте 

себя»). 

1  Работа в рабочей 

тетради 

Стихи С. А. Есенина, 5 ч 

 

69 Стихи С.А. Есенина. Стихи 

о Родине (отрывки); «Я 

покинул родимый дом...». 

1   

70 Стихи С.А. Есенина. «Нивы 

сжаты, рощи голы...». 

1  Чтение наизусть 

71 Стихи С.А. Есенина. 

«Берѐза». Дополнительное 

чтение. Стихи о берѐзе 

(отрывки). 

1  Чтение наизусть 

72 Стихи С.А. Есенина. 1  Работа в рабочей 



 

 

«Бабушкины сказки». тетради 

73 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

Стихи русских поэтов. 

1  Работа в рабочей 

тетради 

Произведения К. Г. Паустовского, 5ч 

 

74 Сказка «Стальное колечко». 

 

1  пересказ 

75 Юмористические рассказы. 

К.Г. Паустовский «Кот-

ворюга». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

76 Научно-познавательные 

рассказы. К.Г. Паустовский 

«Какие бывают дожди». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

77 Дополнительное чтение. 

Слушание и работа с 

книгами К.Г. Паустовского. 

 «Заячьи лапы». «Тѐплый 

хлеб». 

 

1  Работа в рабочей 

тетради 

78 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

 

1  Тест 

Произведения С. Я. Маршака, 4 ч 

79 Произведения 

С.Я. Маршака. 

Стихотворение«Урок 

родного языка». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

80 Произведения 

С.Я. Маршака. 

Стихотворение«Ландыш». 

1  Чтение наизусть 

81 Слушание и работа с 

книгами С.Я. Маршака. 

Дополнительное чтение. 

Пьеса-сказка «Кошкин 

дом». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

82  «Произведения и книги 

С.Я. Маршака»; 

В. Субботин. «С 

Маршаком». 

1  пересказ 

Произведения Л. Пантелеева, 6 ч 



 

 

 

83-

84 

Л.Пантелеев «Честное 

слово» 

2   

85 -

86 

Л. Пантелеева. Рассказ 

«Камилл и учитель». 

2  Работа в рабочей 

тетради 

87 Слушание и работа с 

детской 

книгой.Дополнительное 

чтение. 

Л.Пантелеев«Фенька», 

«Новенькая» 

1  Работа в рабочей 

тетради 

88 Контрольный тест по 

прочитанным 

произведениям. 

1  тест 

Произведения А.П. Гайдара, 6 ч 

 

89 Произведения А.П. Гайдара 

о детях. Рассказ «Горячий 

камень». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

90-

91 

Произведения А.П. Гайдара 

о детях. Повесть «Тимур и 

его команда» (отдельные 

главы). 

2  пересказ 

92 Стихотворение 

С.В. Михалкова «Аркадий 

Гайдар».Очерк К.Г. 

Паустовского «Об Аркадии 

Петровиче 

Гайдаре».Дополнительное 

чтение. С.В. Михалков. 

«Ошибка». 

1   

93 Слушание книг о детях и ра-

бота с ними. Дополнитель-

ное чтение. В.Ю. Драгун-

ский. «Девочка на шаре». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

94 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

Проект «Дети в 

произведениях писателей 

и современные дети. 

Сходство и отличия» 

1 1 Защита проекта 



 

 

Произведения М.М. Пришвина 

 

95 Произведения М.М. Приш-

вина. Очерк «Моя Родина».  

1   

96 М.Пришвин «Жаркий час». 

В.Чалмаев «Воспоминания о 

М.М.Пришвине» 

1  Работа в рабочей 

тетради 

97 Произведения М.М. Приш-

вина о животных. 

Дополнительное чтение. 

Рассказ «Двойной след». 

1  пересказ 

98 Слушание и работа с 

детскими книгами о при-

роде.Дополнительное 

чтение. В.В. Бианки. «По 

следам». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

99 Рубрика «Проверьте себя» 

 

Проект «Животные в 

произведениях русских 

писателей» 

 

1 1 Защита проекта 

Произведения зарубежных писателей 

 

100

-

101 

Дж. Лондон. «Волк». 2  пересказ 

102

-

104 

Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк». 

3  Работа в рабочей 

тетради 

105 Слушание и работа с 

детскими книгами зарубеж-

ных писателей. 

Дополнительное чтение. 

Дж. Чиарди. «Джон 

ДжейПленти и кузнечик 

Дэн». 

1  пересказ 

106 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

 

1  Работа в рабочей 

тетради 

107 Административная 1 1 тест 



 

 

итоговая  контрольная 

работа по теме: 

«Произведения русских и 

зарубежных писателей для 

детей» . 

108

-

109 

Летнее чтение 2   

 


