
1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа по литературному чтению  предназначена для обучения учащихся 3-го класса 
общеобразовательной четырёхлетней начальной школы. Составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов:
Федеральный уровень

  Закон Российской Федерации « Об образовании» (статья 32 п.2 пп.7).
 Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  Российской Федерации 

(2009 г.).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» от 6 октября 2009г. №373.

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
  Примерные основные образовательные программы начального общего образования.

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе  авторской программы  
«Литературное чтение» Лазаревой В.А..  Программы начального общего образования. Система Л.В. 
Занкова: в 2 ч./сост. Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова. – 2-е изд. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2012.
Учебный предмет  изучается в 3 классе, рассчитан на 4 часа в неделю.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

1. Речевая и читательская деятельность
- Обучающийся научится:
– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение;
– пересказывать текст кратко, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы;
-  при чтении и аудировании распознавать по характерным особенностям текста миф, былину, сказку, 
сказ, басню, рассказ;
– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: пословицы, загадки, 
скороговорки, считалки;
– соотносить главную мысль и название произведения;
– определять роль портрета и пейзажа в произведении;

– видеть особенности юмористических текстов;
– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный иллюстративный 
материал;
– видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом произведении, движение 
чувства, развитие настроения
– самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя.
- Обучающийся получит возможность научиться:
– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в произведениях 
разных жанров;
– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;
– понимать возможности литературы в передаче сложного настроения, изображении развития чувства;
– находить в юмористических текстах прием неожиданности в создании комического;
– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными 
особенностями и представлениями о счастье, справедливости, добре и зле;
– оценивать поступки героя и отношение автора к нему;
– создавать свои небольшие художественные тексты.
2. Творческая деятельность
- Обучающийся научится:
– пересказывать текст кратко и с его творческой обработкой;
– находить в сказках способы создания характера героя;
– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения;
– подбирать иллюстрации к литературному произведению.
- Обучающийся получит возможность научиться:
– менять темп и способ чтения в зависимости от учебных задач;
– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя и свое внутреннее 
видение картины, нарисованной автором;
– читать диалоги, пересказывать тексты;



– сочинять небольшие тексты, используя предусмотренные программой средства создания 
произведений небольших жанров.
3. Литературоведческая пропедевтика
- Обучающийся научится:
– различать миф, былину, сказку, сказ, басню, рассказ;
– понимать и грамотно использовать в своей речи термины: басня, пьеса, сюжет, пейзаж, эпитет;
– сопоставлять разные по жанру тексты: народные и авторские, художественные и научно-
популярные, поучительные и комические;
– находить признаки литературных сказок, определять позицию автора сказки;
– определять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий;
– приводить примеры многозначности поэтического слова.
- Обучающийся получит возможность научиться:
– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в волшебных, бытовых 
сказках; в былинах и мифах разных народов;
– эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин;
– понимать диалогическую природу басни, определять мораль как ее главную мысль;
– понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения;

Задачи курса:
 формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных видов

текстов и прежде всего художественного; 
 совершенствование читательских  навыков  как  основы  глубокого  и  полноценного  восприятия

детьми художественного текста; 
 формирование читательского кругозора и основ библиографической культуры, умения искать и

выбирать нужную книгу;
 ознакомление  учащихся  с  основами теории литературы,  способами создания  художественного

образа,  умением  извлекать  из  разных  текстов  информацию  разного  вида:  от  понятийной  до
эмоционально-образной;  формирование  на  этой  основе  навыков  и  простейших  способов
самостоятельного  анализа  художественных  произведений  разных  родов  и  жанров;  создание
собственных текстов с использованием художественных средств;

 развитие  речи учащихся  через  формирование  умений  выражать  свои  мысли  и  чувства
литературным  языком,  в  разных  формах  устной  и  письменной  речи  и  на  разных  уровнях
самостоятельности и креативности;

4. формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через осмысление, 
эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных ценностей, 
содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных представлений и качеств 
личности ребенка и формирование нравственных понятий.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание курса Количество часов

Осенние странички 5 часов

Народные сказки 20 часов

Преданья старины глубокой 16 часов

Зимние странички 5 часов

Авторские сказки 15 часов

Рассказы 19 часов

Весенние странички 7 часов 

Басни 5 часов

Поэзия 19 часов

Пьесы 10 часов

Летние странички 12 часов

Итого:                  133 часа



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№ 
п/п

Дата Тема раздела, урока

Осенние странички ( 5 часов )
1 Знакомство с учебником. Изображение осени в искусстве.
2 Изображение осени в искусстве. Г.А.Ладонщиков «Верная 

примета»
3 Формирование представления об эпитете. Анализ 

стихотворения С.А. Есенина
4 Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева
5 Внеклассное чтение. Стихотворения  о весне.

Народные сказки ( 20 часов)
1 Вхождение в мир русской волшебной сказки.
2 Изучение волшебной сказки. Русская народная сказка «Баба 

Яга»
3 Особенности русской волшебной сказки. Русская народная 

сказка «Баба Яга»
4 Волшебные сказки. Знакомство с содержанием сказки «Сивка- 

бурка».
5 «Сивка-бурка» Характеристика главного героя.
6 «Бой на Калиновом мосту» - русская народная сказка
7 Характеристика главного героя в сказке  «Бой на Калиновом 

мосту»
8 Бытовые сказки. «Дочь – семилетка».
9 Анализ сказки «Дочь – семилетка».
10 «Каша из топора» русская народная сказка. Главная мысль 

сказки.
11 Характеристика главного героя в сказке «Каша из топора»
12 Внеклассное чтение. Русские народные сказки волшебные и 

бытовые.  
13 Сказки других народов. Литовская народная сказка «Бедняк и 

богач»
14 Бедняк и богач. Литовская сказка
15 Ненецкая сказка «Кукушка».
16 Ненецкая сказка «Кукушка».
17 Узбекская сказка «Ах» и «Ох»». Народный колорит и характер  

сказки.
18

Японская сказка 
«Земляника под 
снегом».

19 Японская сказка «Земляника под снегом».
20 Внеклассное чтение. Сказки других народов.

Преданья старины глубокой ( 16 часов )
1 Былина как жанр устного народного творчества. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник».
2 Особенности былинного жанра. «Добрыня Никитич и Змей».
3 Былина. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич».
4 Знакомство с мифами. Мифы о богах и титанах Древней 

Греции. 
5 Мифы о героях. Подвиги Геракла.
6 Мифы  и легенды Древней Греции: «Прометей».
7 Лернейская гидра – чудовище с телом змеи и  девятью 



головами дракона.
8 Древнегреческий миф «Дедал и Икар».
9 Древнегреческий миф «Орфей и Эвридика».
10 Изучение славянской мифологии. Славянский бог, 

сотворивший мир – Род.
11 Изучение славянской мифологии. «Святогор - древний 

хранитель мира».
12 Изучение славянской мифологии.  «Лада – богиня любви и 

красоты».
13 Изучение славянской мифологии.  «Духи – хозяева».
14  Изучение славянской мифологии.  «Перун – сын Сварога».
15 Отражение в мифах жизни и нравственных представлений 

древних людей.
16 Внеклассное чтение. Мифы и легенды.

Зимние странички ( 5 часов )
1 Изображение зимы в искусстве. А.С.Пушкин «В тот год 

осенняя погода…»
2 Изображение зимы в искусстве. Т.Г.Авлова «Снег по области 

пройдет…»
3 Изображение природы в литературе и на картине художника. 

С.Я.Маршак «Как поработала зима», картина 
М.В.Добужинского«Домик в Петербурге».

4  Изображение зимы в искусстве.  А.А.Фет «Печальная      
береза». С.А.Есенин «Береза».

5 Внеклассное чтение. Стихотворения о зиме.
Авторские сказки ( 14 часов )

1 Изучение авторских сказок. Работа над сказкой Г.-Х. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик».

2 Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик».
3 Сочетание чудесного и реального в сказке Г.-Х. Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик».
4 Внеклассное чтение. Сказки Г.-Х.Андерсена.
5 Художественный анализ сказки А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях».
6 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

Герои сказки. Авторские оценки в сказке.
7 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа и «присутствие» автора сказки.
8 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Формирование нравственных представлений у 
читателя: наказание за чёрствость и эгоизм, награда за 
сердечность и доброту.

9 Сравнение сказки Пушкина с немецкой сказкой «Белоснежка».
10 Внеклассное чтение. Сказки А.С.Пушкина
11 Художественный анализ произведения К.Паустовского 

«Тёплый хлеб».
12 Нравственные уроки сказки К.Паустовского «Тёплый хлеб».
13 Значение картин природы в произведении К.Паустовского 

«Тёплый хлеб»
14 Внеклассное чтение. Сказки К.Паустовского

Рассказы ( 19 часов )
1 Б.С.Житков. Знакомство с писателем и его творчеством.
2 Рассказ как литературный жанр. В.К.Железников «Три ветки 

мимозы». Деление текста на смысловые части, составление
 его простого плана.



3 Характеристика главного героя и анализ его поступка. 
В.К.Железников «Три ветки мимозы».

4 Изображение внутреннего мира героя. Б.С Житков «Как я 
ловил человечков». Работа над сюжетом произведения.

5 Способы выражения чувств, переживаний и внутреннего мира 
героя в рассказе Б.С Житкова «Как я ловил человечков»

6 Идейная направленность произведения Б.С Житкова «Как я 
ловил человечков».

7 Внеклассное чтение. Б.Житков. Рассказы о животных
8 Нравственные испытания героя. Ю.Я.Яковлев «Полосатая 

палка».
9 Композиция рассказа. Ю.Я.Яковлев «Полосатая палка».
10 Эволюция развития главного героя в рассказе «Полосатая 

палка».
11 Сила благородного поступка. В.К.Железников «Рыцарь».
12 В.К.Железников «Рыцарь». Соотнесение главной мысли и 

названия произведения.
13 Внеклассное чтение. Рассказы В. Драгунского.
14 Способы изображения автором внутренних переживаний героя.

С.Г.Георгиев «Дедушка».
15 С.Г.Георгиев «Дедушка». Продолжение анализа 

художественного текста.Характеристика главных героев.
16 К.Паустовский. Жизнь и творчество.
17 Всепобеждающая сила доброты. К.Паустовский «Кот – 

ворюга».
18 Идея произведения К.Паустовский «Кот – ворюга».
19 Внеклассное чтение. Рассказы Н.Н.Носова.

Весенние странички ( 7 часов )
1 Изображение весны в искусстве. А.С.Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…»
2 Изображение весны в искусстве. Ф.И.Тютчев «Зима недаром 

злится…»
3 Анализ лирического текста и художественных средств 

изображения настроения и чувств человека. С. Есенин 
«Черёмуха».

4 Изображение весны с помощью разных художественных 
средств. И.С.Микитов «Грачи», А.К.Саврасов «Грачи 
прилетели»

5 Продолжение работы над картиной А.К.Саврасова «Грачи 
прилетели».Изображение весны в искусстве.

6 А.А.Блок «Ворона».
7 Внеклассное чтение. Стихотворения о весне.

Басни (  5 часов)
1 Басни. Басни Эзопа
2 И.А.Крылов. Лебедь, Щука и Рак
3 И.А.Крылов. Квартет
4 С.В.Михалков. Дальновидная Сорока
5 Внеклассное чтение. Басни.

Поэзия ( 19 часов )
1 Изучение лирических произведений. Отличие поэзии от прозы.

А.С.Пушкин. «Зимнее утро» (отрывок).
2 Изучение лирических произведений. Картины пробуждающей 

природы. И.С.Никитин «Утро». 
3 Роль поэтического слова в изображении природы, а также в 



выражении чувств и состояния души человека. А.А.Фет «Еще 
светло перед окном…»

4 Чувство как главное событие лирического текста. 
А.А.Ахматова «Цветов и неживых вещей…»

5 Чувство как главное событие лирического текста. 
Д.С.Самойлов «Осень».

6 Н.М.Рубцов «Хлеб».
7 Изучение лирических произведений. Размышления над 

жизнью. Ю.И.Коваль «Вот шагает гражданин».
8 Р.С.Сеф «Слезы». Изучение юмористических стихотворений.
9 Н.Н.Матвеева «Грустный заяц»
10 Г.Б,Остер «Очень страшная история».
11 Из русского фольклора.
12 Из английского фольклора и французского фольклора
13 Э.Лир. Английские лимерики
14 Юмористические стихи современных поэтов. Ю.И Коваль 

«Сундук»,
15 О.Е Григорьева «Полотёр» ,
16 Ф.Д. Кривин. Ночь
17 Ю.Д.Владимиров «Ниночкины покупки» 
18 Э.Н.Успенский «Неудачник»
19 Внеклассное чтение. С.Я.Маршак. Стихи

Пьесы ( 12 часов)
1 Что такое пьеса? Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Действие 

первое
2 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». . Чтение по ролям
3 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Спектакль
4 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Действие второе
5 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Образы и герои. Чтение по 

ролям
6 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Спектакль.
7 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Действие третье
8 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Чтение по ролям
9 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Спектакль.
10 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Идейное содержание пьесы. 

Мотивы поведения героев сказки.
11 Е.Л.Шварц. «Красная Шапочка». Творческое продолжение 

сказки.
12 Внеклассное чтение. С.Я.Маршак. Двенадцать  месяцев.

Летние странички ( 10 часов)
1 Летние картины природы в поэзии. С.Есенин «С добрым 

утром».
2 В.В Маяковский «Тучкины штучки»
3 Соотношение литературного образа с живописным.

Р.Г.Гамзатов «С целым миром спорить я готов…»,  
4 С.П.Щипачёв «Подсолнух».
5 Образ лета в литературе и живописи. И.А Бунин «Детство».
6 Красота вечна

Ф.И.Тютчев «В небе тают облака».
7 Проверочная работа
8 С.Я.Маршак «Пожелания друзьям».
9 Внеклассное чтение  Стихотворения про лето.
10 Урок-праздник.

Задание на лето: «Эти книги стоит прочитать».












