
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса 

МБОУ «Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, авторской 

программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Школа России». – М.: Просвещение, 

2011 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3 класс 

Личностные результаты: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов; 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

 Познавательные 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

-  сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

-  ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

- находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

- извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 



- знакомиться с детской периодической литературой. 
Коммуникативные 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности; 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи;  

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 
результатов при работе в группе. 

Предметные результаты 

Речевая и читательская деятельность 

Учащийся научится: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащийся научится: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, 

на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащийся научится: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы 

к предложенным словам. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 



Содержание учебного предмета 

3 класс 
Самое великое чудо на свете – знакомство с учебником по литературному чтению, с 

условными обозначениями, содержанием учебника. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг, прочитанных летом.  

Устное народное творчество – малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных 

песнях. Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Слово как 

средство создания образа. Считалки и небылицы, загадки, сказки. Характеристика героев 

сказки.  

Поэтическая тетрадь 1 – картины осенней природы. Образ осени, а загадках. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А.Фета, И. Никитина, И. Сурикова. Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние картины природы.  

Великие русские писатели – А.С. Пушкин – великий русский писатель. Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. Средства художественной 

выразительности. И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басни И.А. Крылова. 

Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Характеристика героев басни. 

Л.Н. Толстой. Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. Подробный пересказ. Стихи 

М. Лермонтова. 

Поэтическая тетрадь 2 – стихи и рассказы Н. Некрасова, К. Бальмонта, И. Бунинаю. 

Настроение стихотворения. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов, рисунков.  

Литературные сказки – придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских журналов. Сказки Д. Мамина-Сибиряка, В. Гаршина, В. 

Одоевского.  

Были-небылицы – произведения М. Горького, К. Паустовского, А. Куприна.  

Поэтическая тетрадь 1 – С. Чёрный, А.Блок, С. Есенин. 

Люби живое – стихи и рассказы о животных И. Соколова-Микитова, В. Белова, В. Бианки, 

Б. Жидкова, В. Дурова, В. Астафьева, В Драгунского.  

Поэтическая тетрадь 2 – весенние загадки. Лирические стихотворения С. Маршака, Е. 

Благининой, С. Михалкова, А. Барто.  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок –рассказы для детей А. Платонова, М. Зощенко, 

Н. Носова, В. Драгунского. Особое отношение к героям юмористических рассказов.  

По страницам детских журналов – придумывание своих вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. Произведения из детских 

журналов. Л. Кассиля, Ю. Ермолаева, Г. Остера, Р. Сефа. Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Проект «Мой любимый 

детский журнал».  

Зарубежная литература – Мифы Древней Греции.Герои зарубежных сказок. Г. Х. 

Андерсон «Гадкий утёнок». 

 
№ п/п Тема раздела Количество часов 

3 класс 

1. Вводный урок. 1 

2. Самое великое чудо на свете. 3 

3. Устное народное творчество. 11 

4. Поэтическая тетрадь 1 10 

5. Великие русские писатели 20 

6. Поэтическая тетрадь 2 4 

7. Литературные сказки 5 

Тематическое планирование составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 



8. Были-небылицы 7 

9. Поэтическая тетрадь 3 4 

10. Люби живое 12 

11. Поэтическая тетрадь 4 7 

12. Собирай по ягодке -наберёшь кузовок 8 

13. По страницам детских журналов 5 

14. Зарубежная литература 5 

Итого: 102 
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