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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 06.10.2009 №373), на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ     

№ 5 г. Майского, характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

представленной в Примерной рабочей программе воспитания (одобрена 

решением ФУМО от 23.06.2022 г.), Положения о структуре, порядке, 

разработке, утверждения рабочей программы по учебным предметам, курсам 

МКОУ СОШ № 5 г. Майского. 

      Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

учебного плана МКОУ СОШ № 5 г. Майского «Русский язык и литературное 

чтение». На изучение литературного чтения в учебном плане отводится 102 

часа (3 часа в неделю), в том числе на контрольные работы (тестирование, 

проверку техники чтения) 

Учебно-методический комплект. 

Рабочая программа по литературному чтению реализуется на основе 

данного учебно-методического комплекта: 

1.Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г.  Учебник 

«Литературное чтение» 3 класс, в двух частях, М., «Просвещение», 2019 г. 

 2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение». М., «Просвещение». 

3. Бойкина М.В. Диагностические работы по литературному чтению. - 

СПб.,2020 г. 

 4. Климанова Л.Ф, Бойкина М.В. Методическое пособие для учителя 

«Уроки чтения». М., 2019 год. 

 5. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс./Кутявина 

С.В./ –  М.: ВАКО, 2020 г. 

 6. Наглядные пособия (таблицы, учебные картины, портреты 

писателей, схемы, плакаты, таблички с терминами). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 



4 

 

 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; 

 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; 

 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; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

  активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

  использование различных способов поиска учебной информации; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 
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 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 учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

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; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Книги – мои друзья. Книги, прочитанные летом. Книга – к мудрости 
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ступенька. Первопечатник Иван Федоров. Мы идем в музей книги. 

Жизнь дана на добрые дела. Т. Коти. Добрый друг. В.И. Даль – 

собиратель народной мудрости. Пословицы и поговорки русского народа. Н. 

Носов. Огурцы. Создание текста «Доброе дело». М. Зощенко. Не надо врать. 

Л. Каминский. Сочинение. М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идём в 

библиотеку. Весёлые рассказы писателей. Н. Носов. Трудная задача. В. 

Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…». Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Юмористические рассказы. Обобщающий урок 

по разделу: «Жизнь дана на добрые дела». 

Волшебные сказки. Волшебные сказки. Урок работы с книгой. Иван – 

царевич и Серый Волк. Русская народная сказка. Особенности построения 

сказки. Герои волшебной сказки. Характеристика героя. Анализ картины 

В.Васнецова «Иван – царевич и Серый Волк». Летучий корабль. Русская 

народная сказка. Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. По 

щучьему велению. Русская народная сказка. Подготовка к инсценированию 

произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Русские 

сказки. Обобщающий урок по теме: «Волшебные сказки». 

Люби всё живое. Энциклопедии и справочники. К. Паустовский. 

Барсучий нос. Текст «Барсук» из справочника. Сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. В. Берестов. Кошкин щенок. В. Заходер. 

«Вредный кот». В. Бианки. «Приключения Муравьишки». Тим Собакин. 

Песни бегемотов. Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. 

Знакомство с детскими журналами «Трамвай», «Миша», «Юный 

натуралист», «Филя», «Свирелька». Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Н. 

Носов. Карасик. М. Горький «Воробьишко». Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. Составление плана рассказа. 

Контрольная работа по разделу «Люби все живое». 

Картины русской природы. Картины русской природы. И. Шишкин. 

Зимой в лесу. Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

Ф. Тютчев. «Листья». А. Фет. «Осень».    И. Бунин. «Первый снег». В. 

Поленов. Ранний снег. Анализ картины. Создание текста. Мы идём в 

библиотеку. Природа в произведениях русских писателей, поэтов, 

художников. К. Бальмонт. Снежинка. К. Паустовский. «В саду уже 

поселилась осень…». Готовимся к празднику. Создание собственного 

поздравления. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Картины 

русской природы. 

Великие русские писатели. Выставка книг. Произведения русских 

писателей. 

В. Берестов. Александр Сергеевич Пушкин.  А.С. Пушкин. Зимнее утро. 

Сравнение стихотворения А.С Пушкина. Зимнее утро и произведения 

живописи И. Грабаря. Зимнее утро. А.С. Пушкин. Зимний вечер. Сравнение 

стихотворения А.С. Пушкина. Зимний вечер с произведениями живописи Ю. 

Клевера. Закат солнца. Зимний пейзаж с избушкой. А.С. Пушкин. Опрятней 

модного паркета…Сравнение стихотворения с произведениями живописи П. 
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Брейгеля. Зимний пейзаж, В. Сурикова. Взятие снежного городка. А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане…». И.Я. Библин. Художник – иллюстратор 

сказок А.С. Пушкина. И.А. Крылов. Слон и Моська. И. А. Крылов. Чиж и 

голубь. Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Л.Н. Толстой. Лебеди. Л.Н. Толстой. 

Акула. Мы идём в библиотеку. Произведения великих русских писателей и 

поэтов. И.А. Крылов. Квартет. 

Литературная сказка. В.И. Даль. Девочка Снегурочка. В. Одоевский. 

Мороз Иванович. Особенности построения волшебной сказки. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу. Дж. Родари. Волшебный барабан. Мы идём в 

библиотеку. Литературные сказки русских писателей и поэтов.Тим Собакин. 

Лунная сказка. Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе. С. Михалков. 

Упрямый козлёнок. С. Михалков. Упрямый козлёнок.  

Картины родной природы. Т. Коти. В родном краю. Б. Заходер. Что 

такое стихи? И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А. Майков. Весна. С. 

Есенин «Сыплет черёмуха…». Анализ картин В. Пурвита. Последний снег. В. 

Борисова – Мусатова. Весна. С. Есенин. С добрым утром. Сравнительный 

анализ произведений живописи А. Васнецова. После дождя, И. Шишкина. 

Дождь в дубовом лесу. М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение стихотворения 

Саши Чёрного. «Летом» и произведения живописи А. Рылова «Зелёный 

шум». Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают облака…» и 

произведения живописи А. Саврасова Сосновый бор на берегу реки. Мы 

идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. 

Как я написал первое стихотворение. Обобщающий урок. Праздник 

читательских удовольствий. 

В содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

включены беседы национально-региональный компонент в количестве 5 

часов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование раздела Всег

о  

часо

в 

Кол-

во  

к/р 

Воспитательный аспект ЦОР 

1. Книги – мои друзья 1 0 Показать значение книги в 

жизни современного человека 

через подбор текстов; 

воспитывать уважительное 

отношение к книге, как 

культурной ценности 

www.prosv

.ru  сайт 

издательст

ва 

«Просвеще

ние» 

http://www.

prosv.ru/um

k/perspekti

va  -  УМК 

«Перспект

ива» 

3.http://sch

ool collec-

tion.edu.ru/ 

 

2. Жизнь дана на добрые 

дела 

9 0 Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечнос- 

ти, через подбор 

соответствую-щих текстов для 

чтения; 

1.www.pros

v.ru  сайт 

издательст

ва 

«Просвеще

ние» 

2.http://ww

w.prosv.ru/

umk/perspe

ktiva  -  

УМК 

«Перспект

ива» 

 

3. Волшебная сказка 10 0 Применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

1.www.pros

v.ru  сайт 

издательст

ва 

«Просвеще

ние» 

2.http://ww

w.prosv.ru/

umk/perspe

ktiva  -  

УМК 
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знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока 

«Перспект

ива» 

 

4. Люби всё живое 16 0 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечнос-ти, через 

подбор соответствую-щих 

текстов для чтения, задач для 

решения,  проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

http://www.

solnet.ee - 

Детский 

портал 

Солнышко

. Сценарии 

для 

маленьких 

учеников. 

 

5. Картины русской 

природы 

9 0 Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечнос-ти, через 

подбор соответствую-щих 

текстов для чтения;  

включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока 

http://www.

4stupeni.ru  

6. Великие русские 

писатели 

25 0 Использование тренинговых 

упражнений для сплочения 

классного коллектива, 

воспитания чувства 

товарищества 

http://pedso

vet.su  

7. Литературная сказка 15 0 Обеспечение условий для 

воспитания положительного 

интереса к чтению 

http://potom

y.ru/  

https://topuch.ru/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
https://topuch.ru/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
https://topuch.ru/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpotomy.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpotomy.ru%2F
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

Корректировка 

По 

плану 

По 

факту 

1. Книги – мои 

друзья  

1 час 

Б. Горбачевский. 

Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

1    

2 Жизнь дана на 

добрые дела 

(9 часов) 

Н. Носов 

«Огурцы».  
1    

3 М. Зощенко «Не 

надо врать».   
1    

4 Л. Каминский 

«Сочинение».  
1    

5 М. Зощенко 

«Через тридцать 

лет».  

1    

6 Мы идём в 

библиотеку. 

Нартский эпос. 

1    

7 Н. Носов 

«Трудная задача». 
1    

8 Притчи. 1    

9 В. Драгунский. 

«Где это видано, 

где это 

слыхано…». 

1    

10 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии.  

1    

11 Волшебная 

сказка 

(10 часов) 

Русская сказка 

«Иван – царевич 

и Серый Волк».  

1    

12 «Иван – царевич 1    

8. Картины родной 

природы 

17 0 Осознание нравственно-

этических понятий, 

обогащение духовно-

нравственного опыта 

учащихся: заботливое 

отношение к родным в семье, 

внимание и любовь к ним. 

http://clow.r

u/ - 

Познавател

ьный 

портал: 

сайт про 

все и обо 

всем! 

 

ИТОГО: 102 0   

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclow.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclow.ru%2F
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и Серый Волк». 

13 Русская сказка 

«Летучий 

корабль».  

1    

14 «Летучий 

корабль».  
1    

15 Мы идём в 

библиотеку.  
1    

16 Русская сказка 

«Морозко». 
1    

17 Русская сказка 

«Белая уточка».  
1    

18 Русская сказка 

«По щучьему 

велению». 

1    

19 «По щучьему 

велению». 
1    

20 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии.  

1    

21 Люби всё 

живое 

(16 часов) 

К. Паустовский 

«Барсучий нос». 
1    

22 «Барсук» текст из 

энциклопедии.  
1    

23 В. Берестов 

«Кошкин щенок».  
1    

24 Б. Заходер 

«Вредный кот».  
1    

25 В. Бианки 

«Приключения 

Муравьишки».  

1    

26 В. Бианки 

«Приключения 

Муравьишки».  

1    

27 О. Полонский 

«Муравьиное 

царство».  

1    

28 Тим Собакин 

«Песни 

бегемотов».  

1    

29 Мы идём в 

библиотеку.  
1    

30 Журналы для 

детей. 
1    

31 Д. Мамин-

Сибиряк «Серая 

Шейка».  

1    

32 Д. Мамин-

Сибиряк «Серая 

Шейка».  

1    
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33 Н. Носов 

«Карасик».  
1    

34 М. Горький 

«Воробьишко».  
1    

35 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

1    

36 Наши проекты 

«Люби все 

живое». 

1    

37 Картины 

русской 

природы 

(9 часов) 

 Н. Некрасов 

«Славная 

осень!..» 

1    

38  М. Пришвин 

«Осинкам 

холодно».  

1    

39 Ф. Тютчев 

«Листья». 
1    

40 А. Фет «Осень».  1    

41 И. Бунин 

«Первый снег». 
1    

42 Мы идём в 

библиотеку. 

Творчество 

Кайсына 

Кулиева. 

1    

43 К. Бальмонт 

«Снежинка».  
1    

44 К. Паустовский. 

«В саду уже 

поселилась 

осень».  

1    

45 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии.  

1    

46 Великие 

русские 

писатели 

(25 часов) 

В. Берестов об 

А.С. Пушкине. 
1    

47 А.С. Пушкин 

«Зимнее утро».  
1    

48 А.С. Пушкин 

«Зимний вечер».  
1    

49 А.С. Пушкин 

«Опрятней 

модного 

паркета...»  

1    

50 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

1    
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51 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

1    

52 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

1    

53 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

1    

54 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

1    

55 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

1    

56 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

1    

57 Урок-КВН по 

сказкам А.С. 

Пушкина. 

1    

58 И.Я. Билибин – 

иллюстратор 

сказок А.С. 

Пушкина. 

1    

59 И.А. Крылов. 

Басни. Викторина 

по басням И.А. 

Крылова 

1    

60 И.А. Крылов 

«Слон и Моська».  
1    

61 И.А. Крылов 

«Чиж и голубь». 
1    

62 Л. Воронкова о 

Л.Н. Толстом.  
1    

63 Л.Н. Толстой. 

Быль «Лев и 

собачка».  

1    

64 Л.Н. Толстой 

«Лебеди».  
1    

65 Л.Н. Толстой 

«Акула».  
1    

66 Мы идём в 

библиотеку.  
1    

67 Л.Н. Толстой 

«Волга и Вазуза», 

«Как гуси Рим 

спасли».  

1    

68 Семейное чтение. 

Л.Н. Толстой. 
1    

69 И.А. Крылов 1    
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«Квартет». 

70 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии.  

1    

71 Литературная 

сказка 

(15 часов) 

В.И. Даль 

«Девочка 

Снегурочка». 

1    

72 В. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

1    

73 В. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

1    

Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про Воробья 

Воробеича, Ерша 

Ершовича и 

весёлого 

трубочиста Яшу».  

1    

74  Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про Воробья 

Воробеича, Ерша 

Ершовича и 

весёлого 

трубочиста Яшу».  

1    

75 Б. Заходер 

«Вини-Пух». 
1    

76 Р. Киплинг 

«Братья Маугли». 
1    

77 Р. Киплинг 

«Братья Маугли». 
1    

78 Р. Киплинг 

«Братья Маугли». 
1    

79 Дж. Родари 

«Волшебный 

барабан».  

1    

80 Мы идём в 

библиотеку. 

Творчество Али 

Шогенцукова. 

1    

81 Тим Собакин 

«Лунная сказка». 
1    

82 Ю. Коваль 

«Сказка о 

серебряном 

соколе». 

1    

83 С. Михалков 

«Упрямый 
1    
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козлёнок».  

84 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии.  

1    

85 Картины 

родной 

природы 

(17 часов) 

Б. Заходер «Что 

такое стихи?» 
1    

86 И. Соколов-

Микитов «Март в 

лесу».  

1    

87 А. Майков 

«Весна». 
1    

88 С. Есенин 

«Сыплет 

черёмуха 

снегом…» 

1    

89 Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза». 
1    

90 С. Есенин «С 

добрым утром». 
1    

91 О. Высотская 

«Одуванчик». З. 

Александрова 

«Одуванчик». 

1    

92  М. Пришвин 

«Золотой луг». 
1    

93 А. Толстой 

«Колокольчики 

мои…» 

1    

94 Саша Чёрный 

«Летом».  
1    

95 Ф. Тютчев «В 

небе тают 

облака».  

1    

96 Мы идём в 

библиотеку. 

Творчество 

Раисы Дьяковой. 

1    

97 Г. Юдин 

«Поэты».  Поэты 

г. Майского для 

детей. 

1    

98 Я. Аким «Как я 

написал первое 

стихотворение». 

1    

99 Я. Аким «Как я 

написал первое 

стихотворение». 

1    

100 Наши проекты 

«Стихотворения 

о природе». 

1    
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101 Брейн-ринг. 

Обобщающий 

урок-праздник по 

курсу 3 класса. 

1    

102 Оценка 

достижений. 

Список на лето. 

1    
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