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Пояснительная записка 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного 

чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Литературное чтение (139 ч) 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, детская - энциклопедия, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношении с Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни детей -•: взрослых, их 

чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные 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 .обращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы 

добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные -: отрицательные. 

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, остойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) 

— это промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний. 

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. 

Восприятие   литературного   произведения.   Восприятие   произведений   разных 

жанров из круга чтения на уровне понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображения 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. 

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. 

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, (желательно: темп чтения 

вслух - не менее 60 слов в минуту и про себя - не менее 80 слов в минуту). 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычисление главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому 

плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. Читательские умения: 

• самостоятельное  определение темы и  жанра,  умение  пользоваться  оглавлением, 

предисловием, послесловием; 

• отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• Самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности. 



Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка; 

• с уроками изобразительного искусства; 

 

• с уроками музыки; 

• с уроками труда. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 
• - читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух и про себя; 
• - читать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 
• - определять смысл событий и поступков героев, выражать своё отношение; 
• - пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану; 
• - самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми разделами, темами, жанрами, писателями; 
• - работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 
• - отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 
• - пользоваться справочной литературой. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся умеют: 

• читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя;  

• знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

• выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть;  

• определять смысл событий и поступков героев;  

• выражать свое отношение;  

• пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану;  

• самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам;  

• пользоваться библиотечным фондом; 

• отбирать    книгу    для    самостоятельного    чтения    по    теме,    по авторской принадлежности; 

• пользоваться справочной литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

1 четверть (32 ч) 

 

Дата 
 

Тема урока Ко 

ли 

чес 

тво 

час 

ов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля УУД  

01.09 День Знаний 1 УКИЗ Беседа  Фронтальн 
ый 

Умение вступать в диалог, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого поведения 

 

02.09 Какие бывают загадки. 

В. Даль «Старик-

годовик» 

1 УКИЗ Загадки, виды загадок, 

отличительные особ ен н ости в 

идо в 

загадок. Упражнение в 

правильном чтении 

Знать: 

- жанры 

произведений: 

малые 

фольклорные жанры, 

народная сказка, 

былина: 

- особенности 

народной 

сказки 

(замедленность 

действий, повторы, 

наличие волшебных 

превращений; при-

сказки, зачины и их 

варианты, идея победы 

добра над злом); 

различия 

Фронтальн ый и 

индивидуа 

льный 

Умение   вступать   в   учебный   диалог   с учителем,     

одноклассниками,    участвовать    в общей    беседе,    соблюдая    

правила    речевого поведения 

 

05.09 Пословицы. Какие 1 УКИЗ Пословица, темы Текущий Умение   вступать   в   учебный   диалог   с 

учителем,     одноклассниками,    участвовать    в общей    беседе,    

соблюдая    правила    речевого поведения 

 

бывают пословицы   пословиц, особенности 

построения. Общее понятие о 

скороговорке, особенности их 

построения и чтения. 

 

06.09 Русские народные 

сказки. 

«Самое дорогое», 

«Про Ленивую и 

Радивую» 

1 УКИЗ Самостоятельное чтение 

сказки. Определение жанра. 

Особенности народной 

сказки: замедленность 

действия за счет повторов, 

наличие волшебных 

Фронтальн ый и 

индивидуа 

льный 

Участие    в    творческом,    созидательном процессе; 

строить       небольшие       монологические высказывания; 

сравнение произведений 

 



 

 

    превращений, идея жанров.   

    победы добра над Уметь:   

    злом. Определение — называть   

    главной мысли. I 

пересказ сказки 

произведения и 

выделять их 

особенности; 

  

       

07.09 Сказки о животных. 1 УКИЗ (самостоятельное  

 
Фронтальный и 

индивидуальный 
Развитие     восприятия     художественного 

 «Лиса и Котофей 

Иванович», «Дрозд 

  чтение или слушание сказки. 

Выделение 

 произведения;      формирование      читательских 

 Еремеевич»   

особенностей 

сказок с 

загадками. 

Наблюдение 

за 

развитием 

событий. 

Деление 

сказки па 

части по 

готовому 

плану, 

выразительно

е чтение по 

частям 

   

08.09 Сказки с загадками. 1 УКИЗ Слушание сказки. текущий Умение   вступать   в   учебный   диалог   с 

 Русская народная сказка 

«Дочь- 

  Герои сказки. Развитие 

событий и 

  учителем,    одноклассниками,    участвовать    в 

 семилетка»   их. последовательность. 

Деление сказки на 
  

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения 

 

 

    части и составление    

    плана, выборочное    

    
выразительно

е 

    

    чтение по частям.    
    Обучение    

    художественному    

    пересказу    
12.09 Русская народная 1 УКИЗ  Фронтальн Расширение читательского опыта; 



 сказка «Царевич Нехитёр-

Немудёр» 

    ыи и 

индивидуа 

льный 

выделять национальные особенности сказок и их героев 

13.09 Русские народные 1 УКИЗ Самостоятельное  

 
Фронтальн Умение   вступать   в   учебный   диалог   с 

 сказки 
«Умная внучка», 

  чтение или слушание сказки. 

Выделение 

 ыи и индивидуа учителем,    одноклассниками,    участвовать    в 

 «Елена Премудрая».   особенностей сказок  льный общей    беседе,    соблюдая    правила    речевого 

 Сравнение сказок   с загадками. Наблюдение за 

развитием событий. Деление 

сказки на части по готовому 

плану, выразительное чтение по 

частям 

  поведения 

14.09 Малые жанры 1 УКИЗ Загадки, виды Фронтальн  

 фольклора. 

Скороговорки. 

  загадок. Пословица, темы 

пословиц. 

 ыи и индивидуа Сравнение: выделение общих признаков и 

 Потешки.   особенности построения. 

Общее понятие о 

скороговорке, особенности их 

построения и чтения. 

 льный 
отличий; формулировать свои мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; осознание себя как представителей определённой 

культуры 

 



    Сравнение пословиц. загадок и 

скороговорок. Упражнение в 

выразительномчтени и 

Повторение жанров фольклора. 

Самостоятельное чтение или 

слушание произведения, 

словарная работа, Определение 

времени и места событий, 

выделение описания портрета 

героя 

   

15.09 Урок-обобщение. Проверь 

себя 

1 УПОКЗ Проверка навыка чтения по 

следующим параметрам: 

способ чтения, 

правильность, темп. 

понимание прочитанного. 

Тематичес кий 
Умение вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; самостоятельно проверять знания по изученной 

теме 

19.09 Былины. «Добрыня и Змея» 1 УКИЗ Самостоятельное чтение или 

слушание произведения. 

Словарная работа. Осознание 

последовательности и смысла 

событий. Пересказ текста 

называть и сравнивать героев 

(положительных и 

Понятие о былине 

как жанре устного 

народного 

творчества. 

Былинные герои: их 

внешний вид, 

поступки, служение 

родине. Персонажи 

Фронтальн ый и 

индивидуа 

льный 

Слушать и слышать произведение; уважение к русскому 

слову; осознание себя как представителя определённой культуры; 

пересказывать былину по готовому плану 

20.09 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 

1 УКИЗ Фронтальн ый и 

индивидуа 

льный 

Формулировать свои мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

обогащение словаря и развитие речи 
21.09 

«Алёша Попович и Тугарин 

Змеёвич» 
 

1 УКИЗ Фронтальн Слушать      и      слышать      произведение; 

 



22.09 

26.09 

27.09 

 

Дополнительное 

чтение. 

«Первый бой Ильи 

Муромца», 

«Алёша Попович», 

«Про Добрыню и 

Змея Горыныча» 

 

Вольга и Микула 

Урок-обобщение. Былины. 

Проверь 

себя 

 

УКИЗ 

УКИЗ 

УПОКЗ 

 

отрицательных); 

определяя, главную мысль 

сказки: 

- делить текст на 

части, озаглавливать 

част и, составлять 

словесный или 

картинный план и 

пересказывать по 

плахгу произведение 

или отдельные 

эпизоды; 

сравнивать сказки 

(былины) разных народов; 

 . самостоятельно и 

по заданию находить в тексте 

с 

определенной целью отдел 

ьные отры в ки, эпизоды, 

выражения, слова: 

 .  характеризовать 

особенности речи сказителя; 

- использовать при 

чтении средства 

выразительности: 

Обобщение по теме; 

выставка книг, работа с 

книгой (выходные данные, 

аннотация), выполнение 

заданий в учебнике и 

тетради. Связь произведений 

 

положительные 

и 

отрицательные. 

Особенности 

былины: 

напевность, 

особенности 

языка, 

повторы, 

устойчивые 

эпитеты. 

Сравнивать 

былины о 

подвигах одних 

и тех же 

героев, 

характеризоват 

ь особенности 

речи сказителя 

ыи и 

индивидуа 

льный 

Фронтальн ый и 

индивидуа 

льный 

Фронтальн ый и 

индивидуа льный 

Тематичес кий 

 

уважение к русскому слову; осознание себя как 

представителя определённой культуры; 

пересказывать былину по готовому плану 

Формулировать свои мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

обогащение словаря и развитие речи 

Сравнение: выделение общих признаков и отличий; 

формулировать свои мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; осознание себя 

как представителей 

определённой культуры 

 

Умение вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; самостоятельно проверять знания по 

 

    литературы с   изученной теме 



    произведениями    

    изобразительного    

    искусства    

28.09 Эзоп «Лисица и 
виноград» 

И.А. Крылов «Лиса и 

виноград» 

1 УКИЗ Слушание басе». 
Словарная работа. 

выделение г л авной 

мысли басни (мораль). Работа 

над жанром. Сравнен ис 

жанров: сказка. 

 

басня. Отличие басни 
от сказки. 

Значь: Фронтальн 
ый и 

индивидуа 

льный 

Слышать    тон     автора;     выразительное 

    чтение:   выделение  главных  слов  (логических 
   лиге рагу роведч 

еские понятия: басня, 

мораль; 
- о структуре 

V 

басни; 
 ..... о художественных 

особенностях 

басни. 

Уметь: 

Правильно 

называть басни 

из круга 

детского 

чтения: 

 
сравнивать 

героев басен; 

выделять 

особенности басен 

Эзопа и И.А. 

Крылова; 

выразительно читать 

басни наизусть; 

работать с 

книгами басен: 
отбирать. 

рассматривать, 

    
   

ударений), наблюдение за выразительными средствами      языка,      

знаками      препинания;    осознание себя как представителя определенной 

      
     культуры; анализ, сравнение 

29.10 И.А. Крылов «Ворона 

и Лисица» 
Эзоп «Ворон и 

 

Лисица» 

1 УКИЗ Сравнение басен 

Эзопа и Крылова: 
персоиажи, форма 

(стихотворная или 

прозаическая). Работа с 

внутритекстовой 

иллюстрацией. Выразительное 

чтение 

Фронтальн 

ый и 
индивидуа 

льный 

Слышать     тон     автора;     выразительное 

чтение:   выделение  главных  слов  (логических 

ударений), наблюдение за выразительными средствами языка, 

знаками препинания; осознание себя как представителя определённой 

культуры; анализ, сравнение 

   
   
   
   

03.10 И.А. Крылов 

«Крестьянин и 
работник», 

«Волк и Ягненок» 

1 УКИЗ Слушание басни. Фронтальн Слышать    тон     автора;     выразительное 

   Словарная работа. ый и чтение:   выделение  главных  слов  (логических 

   Выделение час гей индивидуа 

   басни, главной мысли (морали). 

Выбор интонации для чтения 

диалога Волка и Ягненка. 

Упражнение в выразительном 

чтении 

льный 
ударений), наблюдение за выразительными средствами языка, 

знаками препинания; сравнение: выделение общих признаков и 

отличий 

04.10 Дополнительное 

чтение. Эзоп 

«Голубь, который 

хотел пить», 

1 УКИЗ  Фронтальн 

ый и 

индивидуа 

льный 

Слышать    тон     автора;     выразительное 

чтение:   выделение  главных  слов  (логических 

ударений),    наблюдение    за    выразительными     
    
    
    

 



 «Бесхвостая лисица», А.Е. 

Измайлов «Филин и чиж» 

   читать.  
средствами языка, знаками препинания; сравнение: выделение общих 

признаков и отличий 

05.10 Урок-обобщение 

«Басни» 

1 УПОКЗ Обобщение по разделу. вы 

ста вка прочитанных книг. 

Работа с книгами 

басен. Конкурс 

чтецов 

Тематичес кий 
Умение вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; самостоятельно проверять знания по изученной 

теме 

06.10 А.С. Пушкин. Отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила». «У 

лукоморья дуб зелёный» 

1 УКИЗ Понятие об олицетворении и 

эпитете Упражнения в 

выразительном чтении: 

определение задач чтения, 

наблюдение за употреблением 

знаков препинания, выбор 

тона и темпа чтения 

Различать 

стихотворные 

строфы и 

строки; 

выбирать 

нужные тон, 

темп чтения; 

наблюдать за 

употреблением 

знаков 

препинания, 

указывать 

паузы и 

выделять 

логические 

ударения; 

находить 

эпитеты и 

олицетворения 

и употреблять 

их в речи 

Индивидуа 

льный 
Слышать тон автора; выразительное чтение: выделение 

главных слов (логических ударений), наблюдение за выразительными 

средствами языка, знаками препинания; сравнение: выделение общих 

признаков и отличий 

10.10 А.С. Пушкин. Отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила». 

«Бой Руслана с головой» 

1 УКИЗ Слушание. Связь 

произведений литературы с 

музыкой. Работа с текстом: 

чтение и деление на части, 

составление словесного 

плана. Словарная работа. 

Работа с текстовой 

иллюстрацией. Упражнение 

в 

Индивидуа 

льный и 

фронтальн ый 

Расширение читательского кругозора; осознание себя как 

представителя определённой культуры, интерес и уважение к другим 

народам 

 

 



    выразительном    

    чтении. Описание    

    героев, их поведения.    

    чувств    
11.10 А.С. Пушкин «Сказка 1 УКИЗ Обобщение Фронтальн Слушать      и      слышать     произведение; 

 о царе Салтане...»   читательского опыта; 

составление словаря 

устаревших слов 

 ыи и 

индивидуа 

льный 

уважение к русскому слову; осознание себя как представителя         

определённой         культуры; пересказывать сказку по готовому плану 

12.10 А.С. Пушкин «Сказка 1 УКИЗ Перечитывание Фронтальн Развитие     восприятия     художественного 

 о царе Салтане...» 

(продолжение) 

  сказки и выделение её 

структурных частей; чтение по 

ролям; образы героев 

 ыи и 

индивидуа 

льный 

произведения;               нравственно-эстетическое воспитание 

13.10 А.С. Пушкин «Сказка 1 УКИЗ  Фронтальн Анализ, сравнение с русскими народными 

 о царе Салтане...»     ый и сказками; Умение вступать в учебный диалог с 

 (окончание)     индивидуа 

льный 

учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 
  

       поведения 
17.10 К.Г. Паустовский «» 1 УКИЗ Выставка книг; фронтальн Анализ, сравнение с русскими народными 

 А.С. Пушкин «Сказка   слушание, выявление  ый сказками; Умение вступать в учебный диалог с 

 о мёртвой царевне и   первичного   учителем, одноклассниками, участвовать в 

 о семи богатырях»   восприятия, моделирование 

обложки, работа с текстом по 

группам 

  общей беседе, соблюдая правила речевого поведения 

18.10 А.С. Пушкин «Вот 1 УКИЗ Коллективная Индивидуа Слышать     тон     автора;     выразительное 

 север, тучи 

нагоняя...», 

  проверка задании в тетради,  льный чтение:   выделение  главных  слов  (логических 

 «Зимний вечер»   самостоятельная 

работа: 

выразительное 

  ударений),    наблюдение    за    выразительными 

      средствами      языка,      знаками      препинания; 

    чтение, выполнение   осознание себя как представителя определённой 

    заданий; понятие об 

олицетворении, поиск 

  культуры 

    олицетворении    

 



19.10 А.С. Пушкин «Няне» 1 УКИЗ Взаимопроверка наизусть, 

употребление олицетворений и 

сравнений;сравнение 

стихотворений «Няне» и 

«Зимний вечер»; упражнение с 

моделями; выборочное чтение 

 Индивидуа 

льный 
Слышать тон автора; выразительное чтение: выделение 

главных слов (логических ударений), наблюдение за выразительными 

средствами языка, знаками препинания; осознание себя как 

представителя определенной культуры 

20.10 Урок-обобщение. Проверь себя 1 УПОКЗ Урок-обобщение по 

произведениям А.С. Пушкина 

(устная и письменная работа) 

 

 

Тематичес 

кий 

контроль 

Умение вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; самостоятельно проверять знания по изученной 

теме 


