
 

 
 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» в 3 классе  разработана 

на основе:  

1. ФГОС начального общего образования; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образование; 

3. Устава МКОУ Кибьинской ООШ; 
4. ООП НОО МКОУКибьинской ООШ. 

Программа ориентирована на УМК «Школа России» для предметной линии авторов 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение». 

 

 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение». 

Личностные результаты . 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

 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 иной национальной принадлежности; 
 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 
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. 
 

1.2Метапредметные результаты. обучающимися 3 класса программы «Литературное 

чтение». 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

 освоение способов 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 конструктивно 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 в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»: 

- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

1.3 Предметные результаты освоения программы «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и  литературное чтение». 

-  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 мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

-  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
-понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

– 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; 

находить в тексте требуемую информацию;  

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

– 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); 

– 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 
– 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 внеучебной 

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

Обучающийся получит 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) 

Обучающийся научится: 

– 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). 

Обучающийся получит 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) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 



– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок;  

– работать в группе, инсценируя прочитанное художественное произведение. 

 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации. 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Обучающийся научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.4Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

 

Обучающийся научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; 

Обучающийся получит возможность научиться : 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Обучающийся научится: 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

1.5. В результате изучения предмета «Литературное чтение» у обучающихся будут 

сформированы следующие УУД. 

 Личностные  Регулятивные  Познавательные Коммуникативные 

Буду

т  

сфор

мир

ован

ы 

- внутренняя 
позиция 

школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к 

школе; 

–ориентация на 
понимание 

причин успеха в 

учебной 
деятельности;  

–способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности; 

–ориентация в 

нравственном 
содержании и 

смысле как 

собственных 
поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 
–знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 
выполнение; 

–развитие 

этических чувств 
— стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 
поведения; 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание 

им; 

–чувство 
прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 
мировой и 

отечественной 

художественной 
культурой. 

- 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;  

-адекватно 

воспринимать 

предложения и 
оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 
людей; 

- различать способ и 

результат действия; 

вносить необходимые 
коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 
его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, 
использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 
совершенного 

результата. 

 

–осуществлять 
поиск необходимой 

информации для 

выполнения 
учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, 
энциклопедий, 

справочников, в 

открытом 
информационном 

пространстве, в том 

числе 
контролируемом 

пространстве сети 

Интернет; 

–проявлять 
познавательную 

инициативу в 

учебном 
сотрудничестве 

–строить 

сообщения в устной 

и письменной 
форме; 

–основам 

смыслового 
восприятия 

художественных и 

познавательных 
текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 
видов (в первую 

очередь текстов); 

–устанавливать 
причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 
явлений. 

 

–адекватно 
использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 
владеть 

диалогической 

формой 
коммуникации, 

используя в том 

числе средства и 
инструменты ИКТ; 

–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; 
–строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 
учитывающие, что 

партнёр знает и 

видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 
–контролировать 

действия партнёра; 

–использовать речь 
для регуляции своего 

действия. 

 
 

Пол

учит 

возм

-понимания 

необходимости 

учения, 

–в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

–осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

–учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 



ожн

ость 

науч

итьс

я 

выраженного в 

преобладании 
учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 
социального 

способа оценки 

знаний; 
–выраженной 

устойчивой 

учебно-
познавательной 

мотивации 

учения; 

–адекватного 
понимания 

причин 

успешности/ 
неуспешности 

учебной 

деятельности. 

 
 

задачи; 

–проявлять 
познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 
–самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения действия 

и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 
действия. 

использованием 

ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 

–осознанно строить 

сообщения в устной 

и письменной 
форме; 

–строить 

логическое 
рассуждение, 

включающее 

установление 
причинно-

следственных 

связей. 

 

собственную 

позицию; 
–аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 
совместной 

деятельности; 

–продуктивно 
содействовать 

разрешению 

конфликтов на 
основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников; 

–осуществлять 
взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 
необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи. 

 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и  

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух.  Переход  к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 
скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 
учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого  доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

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). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста . 

Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. 

Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному,художественному тексту). 

 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объема с опорой на авторский текст,  или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение). 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческойдеятельности учащихся: чтение 
по ролям, инсценирование, устное словесное рисование. 

 

 

 
 

 

3.Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» в 3 классе.  

 

№                           Раздел, тема урока Количество 

часов 

Самое великое чудо на свете 5 

1 Введение. Знакомство с учебником 1 

2 Знакомство с названием раздела 1 

3 Рукописные книги Древней Руси  Подготовка сообщений 1 

4 Первопечатник Иван Федоров 1 

5 Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений 1 

Устное народное творчество 16 

6 Знакомство с названием раздела 1 

7 Русские народные песни 1 

8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 1 

9 Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская роспись, дымковская игрушка 

1 

10-11 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

2 

12-14 Русская народна сказка «Иван-царевич и Серый Волк» 3 

15-16 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 2 

17 Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин 1 

18 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 

Оценка достижений. 

1 

19 Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 1 

Поэтическая тетрадь 1 11 

20 Знакомство с названием раздела 1 

21 «Как научиться читать стихи» Ф.Тютчев «Весенняя гроза» 1 

22 Ф.Тютчев «Листья» 1 

23 А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1 

24 А.Ф.Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…» 1 

25 И.Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 1 

26 И.Никитин «Встреча зимы» 1 

27 И.Суриков «Детство» 1 

28 И.Суриков «Зима» 1 

29 Путешествие в литературную страну. Обобщающий урок 1 

30 Оценка достижений. Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

1 

Великие русские писатели 22 

31 Знакомство с названием раздела 1 

32 А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало..», «В тот год осенняя 

погода…» 

1 



33 А.Пушкин «Опрятней модного паркета…» 1 

34 А.Пушкин «Зимнее утро» 1 

35 А.Пушкин «Зимний вечер» 1 

36-38 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 3 

39 И.Крылов «Мартышка и Очки» 1 

40 И.Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 

41 И.Крылов «Ворона и Лисица» 1 

42 Знакомство с названием раздела.М.Ю.Лермонтов 1 

43 М.Лермонтов «Горные вершины…»«На севере диком стоит 

одиноко…» 

1 

44 М.Лермонтов «Утёс» 1 

45 М.Лермонтов  «Осень» 1 

46 Детство Л.Толстого(из воспоминаний писателя) 1 

47 Л.Толстой «Акула» 1 

48 Л.Толстой «Прыжок» 1 

49 Л.Толстой «Лев и собачка» 1 

50 Л.Толстой «Какая бывает роса на траве» 1 

51 Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?». 1 

52 Обобщающий раздел по теме «Великие русские писатели» 

Оценка достижений 

1 

Поэтическая тетрадь 2 6 

53 Знакомство с названием раздела. Н.А.Некрасов «Славная 

осень!...» 

1 

54 Н.Некрасов  «Не ветер бушует над бором…» 1 

55 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

56 К.Бальмонт «Золотое слово» 1 

57 И.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги…» 

1 

58 Развивающий час по теме «Поэтическая тетрадь 2» 1 

Литературные сказки 8 

59 Знакомство с разделом Д.Мамин-Сибиряк присказка к 

«Аленушкиным сказкам» 

1 

60 Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий хвост»  

2 

61-62 В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 2 

63-64 В.Одоевский «Мороз Иванович» 2 

65  Обобщение материала по теме «Литнратурные сказки» 

Оценка достижений  

1 

Были-небылицы 9 

66-68  Знакомство с названием раздела «Были –небылицы». 

М.Горький «Случай с Евсейкой» 

3 

69-70 К.Паустовский «Растрепанный воробей» 2 

71-73 А.Куприн «Слон» 3 

74 Урок-путешествие по теме «Были – небылицы»  Оценка 

достижений 

1 

Поэтическая тетрадь 1 5 

75 Знакомство с названием раздела. С.Черный «Что ты тискаешь 

утенка?» 

1 

76 С.Черный «Воробей», «Слон» 1 

77 А.Блок «Ветхая избушка», «Сны» 1 

78 С.Есенин «Черемуха» 1 



79 Урок –викторина по теме «Поэтическая тетрадь»Оценка 

достижений 

1 

Люби живое 16 

80 Знакомство с названием раздела М.Пришвин «Моя Родина» 

(из воспоминаний) 

1 

81-82 И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 2 

83 В.Белов «Малька провинилась» 1 

84 В.Белов «Еще раз проМальку» 1 

85-86 В.Бианки «Мышонок Пик» 2 

87-89 Б.Житков «Про обезьянку» 3 

90-91 В.Астафьев «Капалуха» 2 

92 В.Драгунский «Он живой и светится…» 1 

93 Обобщающий урок по разделу «Люби живое» 1 

94 Урок-конференция «Земля – наш дом родной» 1 

95 Оценка достижений 1 

Поэтическая тетрадь 2 8 

96 Знакомство с названием разделаС.Я .Маршак «Гроза днем», 

«В лесу над росистой поляной» 

1 

97 А.Барто «Разлука» 1 

98 А.Барто «В театре» 1 

99 С.Михалков «Если», «Рисунок» 1 

100 Е.Благинина «Кукушка», «котенок» 1 

101 «Крестики – нолики»- обобщающий урок по теме 

«Поэтическая тетрадь» 

1 

102 Оценка достижений 1 

103 Проекты 1 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 13 

104 Знакомство с названием раздела Б.Шергин «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок" 

1 

105-106 А.Платонов «Цветок на земле» 2 

107-108 А.Платонов «Еще мама» 2 

109 Внеклассное чтение. Рассказы Н.Носова 1 

110 М.Зощенко «Золотые слова» 1 

111 М.Зощенко «Великие путешественники» 1 

112-113 Н.Носов «Федина задача» 2 

114 Н.Носов «Телефон» 1 

115 Игра- конкурс по разделу «Собирай по ягодке- наберешь 

кузовок» 

1 

116 Оценка достижений 1 

По страницам детских журналов 8 

117 Знакомство с названием раздела Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1 

118 Ю.Ермолаев «Проговорился» 1 

119 Ю.Ермолаев «Воспитатели» 1 

120 Г.Остер «Вредные советы» 1 

121 Г.Остер «Как получаются легенды» 1 

122 Диагностика усвоения прочитанного 1 

123 Р.Сеф «Веселые стихи» Читательская конференция «По 

страницам детских журналов» 

1 

124 Оценка достижений 1 

Зарубежная литература 12 



125 Знакомство с названием раздела Мифы древней Греции 1 

126-127 Миф Древней Греции «Храбрый Персей» 2 

128 Итоговая контрольная работа 1 

129-132 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»  4 

133 Комплексна контрольная работа 1 

134 Оценка достижений 1 

135 Что читать летом 1 

136 Урок – обобщение за год 1 

 
 

 

 

                                                                                                                                  Приложение № 1.  
Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 
- Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Центральной Австралии и что 

случилось потом 
Очень давно это было. Пришли в страну жара и засуха. И не стало воды ни в одной реке, пруду 

или ручье. Люди, животные и птицы начали падать и умирать. Исчезли тучи и облака, и 
единственной тенью на земле была тень смерти. 

Перестали охотники гоняться за дичью и умирали вместе с животными. 

Собрались те, кто еще был жив, у высохшего главного водопоя и стали обсуждать, куда делась вся 

вода в стране. 
Оказалось, что ее выпила лягушка небывалой величины. 

И решили те, кто был еще жив, люди, животные и птицы, рассмешить лягушку, чтобы вся вода 

вылилась из нее обратно. Но напрасно хохотала перед лягушкой птица-хохотунья, напрасно 
смешно прыгал перед ней кенгуру и танцевал на одной ноге журавль. Лягушка небывалой 

величины крепко сжала рот и не хотела смеяться. 

Тогда забрался маленький юркий червячок на ее брюхо и начал щекотать его кончиком хвоста. 

Долго крепилась гигантская лягушка, но наконец не выдержала, затряслась от смеха, и вода 
хлынула водопадом из ее огромного рта. 

И сразу наполнились водой реки, пруды и ручьи, и жизнь всего живого была спасена. 

Вопросы и задания 
1. Где происходит действие? 

а) около засохшей реки; 

б) у высохшего главного водопоя; 
в) около высохшего пруда; 

г) у высохшего ручья. 

2. Как бы вы озаглавили этот текст? 

3. Определите жанр произведения. 
а) повесть; в) сказка; 

б) рассказ; г) пьеса, 

4. Разделите текст на четыре части. Озаглавьте их. 
5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать лягушку? 

6. Сформулируйте главную мысль текста. 

7. Как вы понимаете выражение: «Единственной тенью на земле была тень смерти»? 
 

Вариант 2 

— Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Позарившись на чужое, потеряешь свое. 
Купец закупал товары в одном месте и вез их продавать в другое. 

Однажды остановился купец возле реки, пообедал, а потом вновь навьючил свой караван и 

двинулся дальше. Да через некоторое время вспомнил, что оставил на привале кошель с деньгами. 
Воротился он быстрее назад, чтобы поискать потерянные сто монет, и повстречал человека. 

Незнакомец его спрашивает: 



— Что ты здесь ищешь? 

— Да вот деньги потерял. 
— А сколько денег у тебя пропало? 

— Сто монет, — ответил купец. 

Обрадовался незнакомец: 
— Их-то я, видимо, и нашел! Вот твои деньги! Купец взял деньги, а потом и говорит: 

— У меня пропало двести монет! Верни мне остальные! 

- Не может того быть! Я нашел сто! — удивился незнакомец. Пришлось им идти к царю — пусть 

сам царь рассудит их. Царь спросил у купца: 
— Сколько денег у тебя пропало? 

- Двести монет. 

- А сколько ты нашел? - обратился царь к незнакомцу. 
— Сто, — ответил тот. Тогда царь сказал: 

- Раз у тебя, купец, пропало двести монет, спрашивай у того, кто нашел двести. А тот, кто нашел 

сто, вправе взять их себе, потому что это не твои деньги. 

Вопросы и задания 
1. Где происходит действие? 

а) в лесу; в) у реки; 

б) в поле; г) у озера. 
2. Как бы вы озаглавили этот текст? 

3. Определите жанр произведения. 

а) повесть; в) сказка; 
б) рассказ; г) пьеса. 

4. Разделите текст на четыре части. Озаглавьте их. 

5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать купца? 

6. Сформулируйте основную мысль текста. 
7. Объясните, как вы понимаете заголовок «Позарившись на чужое, потеряешь свое».  

 

Ответы. Вариант 1. 1 (б), 3 (в), 7 (кругом была опасность: все могли умереть).Вариант 2. 1 (в), 3 
(в), 7 (будешь желать чужое -свое потеряешь). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания. 

 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 
Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 
- умение читать текст бегло, выразительно; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 

80 слов в минуту (на конец года); 
- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 
характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 
- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения 

(слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
 -индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и 

громкости - в соответствии с характером текста) 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом. 

 

                 

 

                                                                                                                    Приложение № 2. 



Список литературы. 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. Литературное чтение : Учебник: 3 класс. В 2-х частях 
2. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. Литературное чтение. Методическое пособие. Москва, 

«Просвещение», 2013г. 

3. Кутявина С.В. «Контрольно – измерительные материалы. Литературное чтение 3 класс» ФГОС, 
 ООО «ВАКО»,2013г. 
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