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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования на основе примерной программы и учебника 

«Литературное чтение» авторского коллектива в составе: Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Рабочая программа составлена Курочкиной Л.И., Андреевой Л.В., учителями 

начальных классов МБОУ  «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 
программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего 
образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

  Структура документа  
Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 
учебного предмета.  

  Место предмета в базисном учебном плане  
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

литературного чтения в 3 классе отводит не менее   136 учебных часов, из расчета 4 
часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 136 часов, при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 11 часов.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по литературному чтению 

у  учащихся, оканчивающих 3 класс, формируются учебные  действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
    У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 
 осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя;  

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

     получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
  Регулятивные 

    Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 
     получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 
  Познавательные 

    Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 
    получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

  Коммуникативные 
    Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
    получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной  деятельности 
и сотрудничества с партнером. 

 
 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ 
    Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 читать вслух осознанно, правильно, выразительно; 

 прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 
иллюстрации, ключевым словам; 

 читать про себя незнакомый текст; формулировать главную мысль текста; 
 сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности; 
 выявлять особенности текста-описания; 

 составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст 
на основе плана, самостоятельно составлять текст по аналогии;  

 определять   отличительные особенности литературной сказки и народной 
сказки; 

 проводить словарную работу; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 
 пересказывать подробно и выборочно текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 
 составлять устные и письменные описания;  

 выражать устно (рисовать) то, что представили; 
 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 
 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 находить ключевые слова в тексте; 
 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
    получат возможность научиться: 

  осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, 

главной мыслью; понимать скрытый смысл заголовка, придумывать варианты 
заглавий, выбирать наиболее подходящее заглавие; 

  прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и 
ключевых слов; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 
 формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 
      Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта;  

 понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 



 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 
с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  
 для художественных текстов:  

 определять главную мысль и героев произведения;     
 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором;  
 этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения;  

 определять основные события и устанавливать их последовательность; -  
 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания), заданную в явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста;  

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов:  
 определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста;  
 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста;  

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и  
другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов:  

 устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 
последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов:  
 устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов:  
 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа;  
 интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;  
 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов:  



 формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  
 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 
их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов); 
    получат возможность научиться: 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

    Учащиеся научатся: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне- 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу; 
    получат возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

   Учащиеся научатся: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет); 
    получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 



 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор; 
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 
основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 получат возможность научиться: 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушан- 
ное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Название темы,  раздела Кол-во 

часов 

1 Книги – мои друзья 4 

2 Жизнь дана на добрые дела 14 

3 Волшебные сказки 13 

4 Люби всё живое 13 

5 Картины русской природы 9 

6 Великие русские писатели 25 

7 Литературная сказка 15 

8 Картины родной природы 15 

9 Тамбовские писатели - детям*  17* 

  Резерв времени 11 

 Итого: 136 

* Раздел «Тамбовские писатели - детям» изучается на основе содержания 

других разделов курса литературного чтения.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Книги – мои друзья  (4 ч)   
Книги, прочитанные летом. Книга – к мудрости ступенька. Книга как особый 

вид искусства. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 
целей создания этих видов текста. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 



картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 
 Первопечатник Иван Федоров. Основные понятия раздела: книжная мудрость, 

печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 
Круг чтения.  Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». Первая 

«Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 
Жизнь дана на добрые дела (14 ч)  

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову.  Понимание 
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). Знакомство с простейшими приемами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

 Весёлые рассказы писателей. Рассказы о детях. Пословицы разных народов о 
человеке и его делах. В.И. Даль – собиратель народной мудрости.  Пословицы и 

поговорки русского народа. Создание рассказа по аналогии на тему «Доброе дело».  
Притчи. 

Круг чтения. Т. Коти «Добрый друг». Пословицы и поговорки русского народа. 
Н. Носов. «Огурцы», М. Зощенко «Не надо врать», М. Зощенко «Через тридцать 

лет», Н. Носов «Трудная задача», В. Драгунский «Где это видано, где это 
слыхано…». 

Волшебные сказки (13 ч)  
Волшебные сказки. Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Особенности волшебной сказки. Особенности построения 
сказки. Герои волшебной сказки. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Характеристика героя. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 
значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование. 
Анализ картины В.Васнецова «Иван – царевич и Серый Волк». 

Круг чтения. Русские народные сказки: «Иван – царевич и Серый Волк», 
«Летучий корабль», «По щучьему велению», «Морозко», «Белая уточка». 

Люби всё живое (13 ч)  
      Стихи и рассказы о природе. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Знакомство с детскими журналами. Сравнение художественного и научно -

познавательного текстов. Основные понятия раздела: художественный и 
познавательный рассказы, автор- рассказчик, периодическая литература. Сравнение 
художественной и научно-познавательной литературы. Энциклопедии и 

справочники. Особенности художественного текста. Особенности юмористического 
произведения. Создание текста по аналогии. Особенности научно -популярного 

текста. Краткий пересказ. 
Круг чтения.  К. Паустовский «Барсучий нос», текст «Барсук» из справочника, В. 

Берестов «Кошкин щенок», В. Заходер «Вредный кот», В. Бианки. «Приключения 
Муравьишки», «Муравьишка и Бабочка», Тим Собакин «Песни бегемотов».   

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



«Филя», «Свирелька». Д. Мамин - Сибиряк «Серая Шейка», Н. Носов «Карасик», М. 
Горький «Воробьишко».  

Картины русской природы (9 ч)  
Природа в произведениях русских писателей, поэтов, художников. Основные 

понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности.  
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  Устное сочинение по картине. 
Средства художественной выразительности: сравнение. Приём олицетворения как 

средство создания  образа. Контраст как средство создания образа. Картины русской 
природы. И. Шишкин. Зимой в лесу 

Круг чтения. Н. Некрасов «Славная осень», М. Пришвин «Осинкам холодно», Ф. 
Тютчев «Листья», А. Фет «Осень»,    И. Бунин «Первый снег», В. Поленов  «Ранний 
снег»,. К. Бальмонт «Снежинка»,  К. Паустовский «В саду уже поселилась осень…». 

Великие русские писатели (25 ч)  
Произведения русских писателей. Основные понятия раздела: сказка в стихах, 

басня, иллюстрация. Сравнение произведений литературы и живописи. Жанровое 
разнообразие произведений. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Устное сочинение по картине. Нравственный смысл литературной сказки. 
Особенности сюжета. Структура сказочного текста. Особенности языка 

литературной сказки. Особенности структуры басни. Особенности жанра.  
Круг чтения. В. Берестов «Александр Сергеевич Пушкин», А.С. Пушкин 

«Зимнее утро»,   «Зимний вечер», «Опрятней модного паркета…»,  «Сказка о царе 
Салтане…», И.А. Крылов «Слон и Моська», «Чиж и голубь», «Квартет». Л.Н. 
Толстой «Лев и собачка»,  «Лебеди», «Акула». 

Литературная сказка (15 ч) 
  Литературные сказки русских писателей и поэтов. Основные понятия раздела: 

сказки литературные и народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 
Переводная литература для детей. Особенности построения волшебной сказки. 

Особенности литературной сказки. Сравнение с народной сказкой. Сочинение 
возможного конца сказки. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное рисование. 

  Круг чтения. В.И. Даль «Девочка Снегурочка», В. Одоевский «Мороз 
Иванович». Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», Дж. Родари  «Волшебный барабан», Тим 
Собакин «Лунная сказка», Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе», С. Михалков 

«Упрямый козлёнок»,  С. Михалков «Упрямый козлёнок».  
Картины родной природы (15 ч)  

     Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

 Сравнительный анализ произведений живописи А. Васнецова. После дождя, И. 
Шишкина. Дождь в дубовом лесу. Стихи и рассказы о природе.  Приём контраста в 

изображении зимы и весны. Сравнение произведений живописи и литературы.  
Сравнение поэтического и прозаического текстов. 



Круг чтения. 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», М. Пришвин «Золотой луг», Г. Юдин, Я. 

Аким «Как я написал первое стихотворение». 
 «Тамбовские писатели детям» (17 ч) * 

 Обзорная лекция «Край наш Тамбовский». Знакомство с биографией и 
творчеством поэтов и писателей (С.С. Милосердов, П.Ф. Шаповалов, И.В. Шамов,  

М.А. Белахова). 
 Круг чтения. С.С. Милосердов  «Колосья», «Все родники в России певчие», 

«Июль», «Солома»;  П.Ф.Шаповалов «Необыкновенные свидания», «Уточка», 
«Обманчивые ягоды», «Свет весны», «Раненая мать»;  И.В.Шамов «Тополёк», 

«Первый луч», «Заря космической весны», «Русский лес», «Зелёной кружевной 
каёмкой»;  М.А.Белахова  «Драгоценный груз»,  «Пожар в самолёте», «Ничего 
особенного»,  «Дела попутные», «С одной фарой» 

Резерв времени  (11 ч) 
 

  
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

ДЛЯ 3  КЛАССА  

УМК: «ПЕРСПЕКТИВА»  

КЛИМАНОВА Л.Ф., ВИНОГРАДСКАЯ Л.А., ГОРЕЦКИЙ В.Г. 3 КЛАСС 

(136 ЧАСОВ) 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечан

ие 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 

                                                                                Книги – мои друзья (4 ч) 

1 Вводный урок раздела. Наставления детям 
Владимира  Мономаха 

1 
  

 

2  Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров  1    

3 
Первая Азбука Ивана Фёдорова. Наставления 
Библии 

1   
 

4 
Проект. Мы идём в музей книги.  В/Ч  

«Сокровища мудрости» 
1   

 

 Жизнь дана на добрые дела (14+2ч) + 2 тамб писатели  

5 
Вводный урок раздела. Основные понятия  
раздела: поступок, честность, верность слову.   

1    

6 
Пословицы разных народов о человеке и его 
делах 

1    

7 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 
народа 

1    

8 Обзорная лекция «Край наш Тамбовский» 1    

9 Н. Носов «Огурцы» 1    

10 Н. Носов «Огурцы» 1    

11 М. Зощенко «Не надо врать» 1    

12 М. Зощенко «Не надо врать 1    

13 Л. Каминский «Сочинение». Отзыв на книгу. 1    

14 
 «Надо любить и жалеть людей...».М. Зощенко 
«Через тридцать лет» 

1    

15 
 «Мы идём в библиотеку» 

В/Ч Весёлые рассказы писателей. 

1    

16  Знакомство с биографией и творчеством С.С. 1    



Милосердова. 

17 Н. Носов. Трудная задача. Притчи 1    

18 
«Наш театр».  В. Драгунский «Где это видано, 
где это слыхано...» 

1    

19 
 «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Юмористические рассказы  

1    

20 
Контрольная работа  по теме «Жизнь дана на 
добрые дела» 

1    

21 Составление отзыва на книгу  1    

22 Обсуждение отзыва  1    

 Волшебная сказка  (13 +2ч) + 2 тамб писатели 

23 

 Вводный урок раздела. Основные понятия    

раздела: народные сказки, присказка, сказочные 
предметы 

1    

24  «Герои волшебной сказки» 1    

25 
Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк» 

1    

26 
Русская народная сказка «Иван-царевич и 
Серый Волк» 

1    

27 
С.С. Милосердов. "Колосья", "Все родники в 

России певчие" 

1    

28 
 «Дерево держится корнями, а человек 
друзьями» 

1    

29 Русская народная сказка «Летучий корабль» 1    

30 Русская народная сказка «Летучий корабль» 1    

31 
 «Мы идём в библиотеку». В/Ч  КВН «Русские 

народные сказки». 

1    

32 Русские и зарубежные сказки.  1    

33  Русская сказка Морозко 1    

34  С.С. Милосердов. "Июль", "Солома" 1    

35 
 «Наш театр».Русская народная сказка «По 
щучьему велению» 

1    

36 
 «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Русские сказки. 

1    

37 
Контрольная работа по теме «Волшебные 
сказки» 

1    

38  Русская сказка. Белая    уточка 1    

39 Русская сказка. Белая    уточка 1    

 Люби всё живое  (13+2ч)+ 2 тамб писатели 

40 «Я познаю мир»Энциклопедии и справочники. 1    

41 К. Паустовский «Барсучий нос». 1    

42 

Герой художественного и научно-популярного 
текста. 
Текст «Барсук» из справочника. 

1    

43 

Весёлые стихи для детей. В. Берестов. Кошкин 

щенок.  
Б. Заходер. Вредный кот.  

1    

44 
  Знакомство с биографией и творчеством П.Ф. 

Шаповалова.  

1    

45 В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил». 1    

46 
О. Полонский. Муравьиное царство. 
Особенности научно-популярного текста. 

1    

47 
Мастерская писателя. Создание текста по 

аналогии. «Муравьишка и Бабочка».   

1    

48 
«Пусть летают бегемоты...». Творчество Тима 
Собакина. 

1    

49 «Мы идём в библиотеку».  1    



В/Ч Периодическая печать. Журналы для детей 

50 
Стихи и рассказы о природе. Д. Мамин-
Сибиряк. Серая Шейка 

1    

51 Наш театр М. Горький «Воробьишко» 1    

52 
П.Ф. Шаповалов. "Необыкновенные свидания", 

"Уточка"..   

1    

53 
«Маленькие и большие секреты страны 
Литературии». Отзыв на книгу о природе 

1    

54 
Контрольная работа по теме «Люби все 

живое». 

1    

55  Н. Носов. Карасик. 1    

56 Н. Носов. Карасик 1    

 Картины русской природы (9+1ч)+ 1 тамб писатели 

57 
Картины русской природы. И. Шишкин «Зима в 
лесу» 

1    

58 
Н. Некрасов «Славная осень!..».Семейный 

фотоальбом. 

1    

59 

М. Пришвин «Осинкам холодно...».  Ф. Тютчев 
«Листья». Сравнение прозаического и 

поэтического текстов. 

1    

60 

«Мы простились с запоздалой вереницею 
гусей...». 
 И. Бунин, А. Фет, В. Поленов. 

1    

61 
П.Ф.Шаповалов "Обманчивые ягоды", «Свет 

весны».. 

1    

62 
 «Ах, какая снежная, белая метель». Урок 
развития речи. 

1    

63 
«Мы идём в библиотеку».  В/Ч Природа в 

произведениях русских писателей 

1    

64 
Самостоятельное чтение. К. 
Бальмонт.Снежинка.  

1    

65 
Картины природы в произведениях живописи. 

И. Остроухов. Парк. А. Саврасов. Зима 

1    

66 

Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Контрольная работа «Картины 

русской природы» 

1    

67 
К. Паустовский. В саду уже поселилась осень… 
Краски осени 

1    

 Великие русские писатели (25 ч) + 4 тамб писатели 

68 

Вводный урок по содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: сказка в стихах, 
басня, иллюстрация 

1    

69 
Великие русские писатели. В. Берестов об А. С. 
Пушкине.  

1    

70 Ф.Шаповалов. "Раненая мать".  1    

71 

А. С. Пушкин «Мороз и солнце! День 
чудесный...»  
И. Грабарь. Зимнее утро. 

1    

72 
А.С.Пушкин «Зимний вечер», «Опрятней 

модного паркета…» 

1    

73 

Репродукции картин   П. Брейгеля и И. 
Сурикова. 

 Ю. Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж 
с избушкой.  

1    

74 

Обобщающий урок.  А. С. Пушкин. Опрятней 

модного паркета…  П. Брейгель. Зимний 
пейзаж.  

1    



75 
 В. Суриков. Взятие снежного городка. 
Устное сочинение по картине 

1    

76 
Знакомство с биографией и творчеством И.В. 
Шамова  

1    

77 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».  
Знакомство со сказкой 

1    

78 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».  
Сравнение с народной сказкой 

1    

79 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».  

Нравственный смысл  литературной сказки 

1    

80 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».  
Особенности языка литературной сказки 

1    

81 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».  

Характеристика героев произведения 

1    

82 

Урок работы с книгой. Сказки А. С. Пушкина. 
 И. Я. Билибин — иллюстратор сказок  А. С. 

Пушкина 

1    

83 И.В.Шамов. «Тополёк", "Первый луч" 1    

84 
И. А. Крылов. Басни. В/Ч  Викторина по басням 
И. А. Крылов 

1    

85 «Слон и Моська» И. Крылов 1    

86  «Чиж и голубь» И. Крылов 1    

87 
«Любовь моя ко Л.Н. Толстому как бы 

всосалась в кровь и кости мои...». 

1    

88 Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 1    

89 Л.Н.Толстой «Лебеди» 1    

90 Л.Н.Толстой  «Акула». 1    

91 
 И.В.Шамов "Заря космической весны", 
"Русский лес" 

1    

92 Л. Н. Толстой. Как гуси Рим спасли.  1    

93 

 «Мы идём в библиотеку». 
 В/Ч Книги великих русских писателей. А. С. 
Пушкин, Л. Н. Толстой, И. А.  Крылов 

1    

94 «Наш театр». И. Крылов «Квартет» 1    

95 
 «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии».. Создание текста-рассуждения. 

1    

96 
Контрольная работа по теме: «Великие 
русские писатели».  

1    

Литературная сказка (15 +3ч)+ 3 тамб писатели 

97  Л. Н. Толстой.«Волга и Вазуза». 1    

98 
Л. Н. Толстой. «Волга и Вазуза». Особенности 
жанра 

1    

99 «Спи, моя Снегурочка...». В. Даль 1    

100 В. Даль «Девочка Снегурочка» 1    

101 И.В. Шамов. "Зелёной кружевной каёмкой" 1    

102 
«Нам даром, без труда ничего не даётся…» В. 

Одоевский  

1    

103 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1    

104 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 
Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». Из 

сборника «Алёнушкины сказки». 

1    

105 
Переводная литература для детей. А. Милн 
«Винни-Пух и все-все-все» 

1    

106  «Законы джунглей». Р. Киплинг  1    

107 Р. Киплинг «Маугли» 1    

108 
Знакомство с биографией и творчеством М.А. 

Белаховой. "Драгоценный груз" 

1    



109 Дж. Родари «Волшебный барабан» 1    

110 «Мы идём в библиотеку». Зарубежные  сказки. 1    

111 «Мы идём в библиотеку»  В/Ч Русские сказки. 1    

112 Тим Собакин. Лунная сказка 1    

113 «Наш театр»  С. Михалков. Упрямый козлёнок.  1    

114 М.А. Белахова. "Пожар в самолёте". 1    

115 
 «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии».  Сочинение сказки. 

1    

116 
Контрольная работа по теме  «Литературные   

сказки» 

1    

117 
Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе 
Создание своего окончания сказки. 

1    

 Картины родной природы (15+1ч)+ 3 тамб писатели 

118 
Картины родной природы. Т. Коти. В родном 

краю. Пишем рассказ «В родном краю».  

1    

119 Б. Заходер «Что такое стихи? 1    

120 
А. Майков «Весна»,Е. Волков «В конце зимы», 
Е. Пурвит «Последний снег» 

1    

121 С. Есенин «Сыплет черёмуха» 1    

122 А. Белахова. "Ничего особенного" 1    

123 С. Есенин. С добрым утром 1    

124  «Весенняя гроза». Ф. Тютчев 1    

125 О. Высотская, З. Александрова     «Одуванчик» 1    

126 М. Пришвин «Золотой луг» 1    

127 
А. Толстой «Колокольчики мои, цветики 
степные…» 

1    

128 Саша Чёрный «Летом» 1    

129 Итоговая контрольная работа 1    

130 
М.А. Белахова. "Дела попутные", "С одной 

фарой" 

1    

131 Ф. Тютчев «В небе тают облака» 1    

132 
«Мы идём в библиотеку». В / Ч Стихи и 
рассказы о природе 

1    

133 
Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я написал первое 

стихотворение. 

1    

134 
«Маленькие и большие секреты страны 
Литературии».   

1    

135 Творчество талантливых земляков  1    

136 
Обобщающий урок. Праздник читательских 

удовольствий. 

1    

 
 


