
Комитет администрации Мамонтовского района по образованию
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Островновская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая  программа 
по учебному предмету «Литературное чтение» 

для 3 класса
начального общего образования,

 УМК  «Школа России»
на 2018-2019 учебный год

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений по 
литературному чтению, 3 класс/ автор Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014.

                                                              

Составитель: Зяблицева Любовь Ивановна
учитель начальных классов

первой квалификационной категории

Срок реализации: 2018-2019 учебный год.

с. Островное 2018 г.

«ПРИНЯТО» 

Педагогическим советом
МКОУ «Островновская СОШ»
Протокол №    от    августа 2018 г.

 «УТВЕРЖДАЮ»

Директор ОУ
____________П.И.Пославский
Приказ №    от    августа 2018 г.



Рабочая программа по литературному чтению

Планирование составлено на основе программы начального общего образования по литературному 
чтению. 3 класс. Автор Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014.

Учебник: Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных учреждений. 3 класс. 
«Литературное чтение» ,авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 
Виноградская, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014

Количество часов в авторской программе: 136 часов.
Всего 136 часов; в неделю 4 часа. 

Количество  часов  по  учебному  плану  и  календарному  графику  МКОУ «Островновская  СОШ»,
утверждённому на 2018-2019 учебный год в 3 классе – 136 часов. 

Планируемые результаты

Предметные результаты обучения
Учащиеся научатся:

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между пред-
ложениями и частями текста;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в
зависимости от цели чтения;

 понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа,  сохранять  традиции  семьи  и
школы,  осмысленно  готовиться  к  национальным праздникам;  составлять  высказывания  о
самых  ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  семейных  праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их
смысловые  оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  варианты
разрешения конфликтных ситуаций;

 пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста;  составлять  краткую  аннотацию
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по

 образцу;

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить
эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного
мнения;

 делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,  опираясь  на
составленный под руководством учителя план;

 находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  библиотеках  (школьной,  домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат
книги,её элементы; делиться  своими впечатлениями о прочитанных книгах,  участвовать  в
диалогах и дискуссиях о них; 



  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся научатся:

 формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе  (паре),  принимать  её,  сохранять  на
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;

 читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,  выразительно
наизусть и пр.);

 составлять  план  работы  по  решению  учебной  задачи  урока  в  мини-группе  или  паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно
с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

 оценивать  свои  достижения  и  результаты  сверстников  в  группе  (паре)  по  выработанным
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы
(«+» и «−», «?»);

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;

 осознавать  смысл и назначение  позитивных установок  на успешную работу, пользоваться
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Личностные результаты обучения
Учащиеся научатся:

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 
своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним;

  самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине.

Содержание тем учебного курса

Самое великое чудо на свете 2 ч
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.

Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 
жаркой нивой…».И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». И.З.Суриков «Детство», 
«Зима».



Великие русские писатели (26 ч)
А.С.Пушкин «За весной, красой природы», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 
Салтане…». Басни Крылова «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и Лисица». 
Лирические стихотворения Лермонтова «Утес», «Горные вершины». Л.Н.Толстой «Акула. 
Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве».

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д.Бальмонт «Золотое слово». И.А.Бунин «Детство», 
«Полевые цветы»

Литературные сказки (9 ч)
Д.И.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки». В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». 
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».

Были-небылицы (10 ч)
М.Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». 
А.И.Куприн «Слон».

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», 
«Ворона». С.А.Есенин «Черемуха».

Люби живое (16 ч)
М.М.Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И.Белов «Малька 
провинилась» .В.И.Белов «Еще про Мальку». В.В.Бианки «Мышонок Пик». Б.С.Житков «Про 
обезьянку». В.Л.Дуров «Наша Жучка». В.П.Астафьев «Капалуха». В.Ю.Драгунский «Он живой и
светится».

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С.Я Маршак «Гроза днем» .А.Л.Барто «Разлука», «В театре». С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина 
«Кукушка», «Котенок».

Собирай по ягодке-наберёшь кузовок (12 ч)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А.П.Платонов «Еще мама». М.М.Зощенко 
«Золотые слова». М.М.Зощенко «Великие путешественники». Н.Н.Носов «Федина задача», 
«Телефон». В.Ю.Драгунский «Друг детства».

По страницам детских журналов (8 ч)
Ю.И.Ермолаев «Проговорился». Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р.Сеф 
«Веселые стихи».

Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персий». Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок».



Учебно-тематический план

№
раздела

Тема
раздела

 Всего 
часов

Примечание

1. САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ 2

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 14

3. ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 11

4. ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 26

5. ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 6

6. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 9

7. БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ 10
1. (2) ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 6

2.(2) ЛЮБИ ЖИВОЕ 16
3.(2) ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 8
4.(2) СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ-НАБЕРЁШЬ 

КУЗОВОК
12

5.(2) ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ 
ЖУРНАЛОВ

8

6.(2) ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8



Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Темы уроков Кол-во
часов

Дата проведения урока

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ 2ч
1 Знакомство с учебником. Рукописные 

книги Древней Руси.
1ч

2 Первопечатник Иван Фёдоров. Оценка  
достижений.

1ч

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 14ч
3 Русские  народные  песни 1ч
4 Докучные  сказки. Сочинение докучных  

сказок
1ч

5 Произведения  прикладного  искусства: 
гжельская и хохломская посуда,  
дымковская и богородская игрушка 

1ч

6-7 Русская народная сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»

2ч

8-10  Русская народная сказка «Иван - Царевич 
и Серый Волк»

3ч

11- 13 Русская народная сказка «Сивка – Бурка» 3ч

14-15 Проект «Сочиняем  волшебную сказку», 
«Дополняем литературную сказку своими 
историями».

2ч

16 Оценка  достижений по  разделу  «Устное 
народное  творчество» 

1ч

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 11ч
17 «Как научиться читать стихи» Я. 

Смоленского
1ч

18 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» 1ч
19 Ф.И. Тютчев  «Листья» 1ч

20 Олицетворение – средство  
художественной выразительности. 
Сочинение  -  миниатюра  «О  чём  
расскажут  осенние  листья»

1ч

21 А. А. Фет « Мама, глянь-ка из окошка...»,  
«Зреет рожь над жаркой нивой...».

1ч

22 И.С. Никитин «Полно, степь моя...» 1ч
23 И С. Никитин «Встреча зимы» 1ч
24 Олицетворение как  приём  создания  

картины природы. 
1ч

25 И.З. Суриков «Детство» 1ч
26 И.З. Суриков «Зима» 1ч
27 Оценка  достижений по  разделу  

«Поэтическая тетрадь 1»
1ч

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 26ч
28 А. С.Пушкин. Подготовка сообщения «Что 1ч



интересного я узнал о жизни 
А.С.Пушкина»

29 А.С. Пушкин. Лирические стихотворения 1ч

30 А.С.Пушкин «Зимнее утро 1ч
31 А.С. Пушкин  «Зимний  вечер» 1ч

32- 35 А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 4ч
36 И. А. Крылов. Подготовка сообщения  о 

И.А. Крылове  на  основе  статьи учебника,
книг  о  Крылове

1ч

37 И. А. Крылов. «Мартышка и очки» 1ч
38 И. А. Крылов. «Зеркало и обезьяна» 1ч

39 И.А. Крылов. «Ворона и лисица» 1ч
40 М.Ю. Лермонтов. Статья 

В.Воскобойникова. Подготовка  сообщения
на  основе  статьи.

1ч

41- 42 М.Ю. Лермонтов. Лирические 
стихотворения

2ч

43 Л.Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. 
Подготовка сообщения  о жизни  и 
творчестве писателя.

1ч

44-45 Л.Н. Толстой  «Акула» 2ч
46-47 Л.Н. Толстой  «Прыжок» 2ч

48 Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 1ч
49 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на 

траве»
1ч

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

1 ч

51 Рассказы Л.Н. Толстого 1ч
52- 53 Оценка  достижений по  разделу  «Великие

русские  писатели»
2ч

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 6ч
54 Н.А. Некрасов.  Стихотворения о  природе 1ч

55-56 Н.А. Некрасов . «Дедушка  Мазай  и 
зайцы»

2ч

57 К.Д. Бальмонт  «Золотое слово» 1ч
58 И. Бунин  «Детство», «Полевые  цветы»,  

«Густой  зелёный  ельник …»
1ч

59 Оценка  достижений по  разделу  
«Поэтическая тетрадь 2»

1ч

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 9ч
60   Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 

сказки». Присказка
1ч

  61 –
62

Д.Н. Мамин- Сибиряк. «Сказка про 
храброго зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост».

2ч

63- 64 В.М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»

2ч

65- 67 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович» 3ч



68 Оценка  достижений по  разделу  
«Литературные  сказки»

1ч

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ 10ч
69- 71 М. Горький «Случай  с Евсейкой» 3ч
72 –
74

К. Г. Паустовский. «Растрёпанный 
воробей»

3ч

75- 77 А.И. Куприн  «Слон» 3ч
78 Оценка  достижений по  разделу  «Были  -  

небылицы»
1ч

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ1 6ч
79- 80 Саша  Чёрный. Стихи  о животных 2ч
81-82 А.А. Блок. Картины зимних  забав 2ч

83 С.А. Есенин  «Черёмуха» 1ч
84 Оценка  достижений по  разделу  

«Поэтическая тетрадь 1»
1ч

ЛЮБИ ЖИВОЕ 16ч
85 М.М. Пришвин. «Моя Родина» 1ч

86-87 И. Соколов -  Микитов «Листопадничек» 2ч
88 В. Белов «Малька провинилась» 1ч
89 В. Белов «Ещё про  Мальку» 1ч

90 –
92

В. Бианки «Мышонок  Пик» 3ч              

93 –
95

Б. Житков «Про  обезьянку» 3ч

96-97 В. Астафьев  «Капалуха» 2ч
98-99 В.Ю. Драгунский. «Он живой и светится» 2ч
100 Оценка  достижений по  разделу  «Люби 

живое»
1ч

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 8ч
101 С. Маршак  «Гроза днём», «В лесу над  

росистой поляной…»
1ч

102 А.Л. Барто «Разлука» 1ч
103 А. Л. Барто  «В театре» 1ч
104 С.В. Михалков  «Если» 1ч
105 Е.А. Благинина «Кукушка»,  «Котёнок» 1ч

106  -
107

Проект  «Праздник поэзии» 2ч

108 Оценка  достижений по  разделу  
«Поэтическая тетрадь 2»

1ч

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ-НАБЕРЁШЬ
КУЗОВОК

12ч

109 Б.В. Шергин «Собирай по  ягодке – 
наберёшь кузовок»  

1ч

110-
111

А. Платонов «Цветок  на  земле» 2ч

112-
113

А. Платонов «Ещё  мама» 2ч

114-
115

М. Зощенко  «Золотые  слова» 2ч

116  - М. Зощенко  «Великие  путешественники» 2ч



117
118 Н. Носов «Федина задача» 1ч
119 Н. Носов «Телефон» 1ч
120 Оценка достижений  по  разделу  «Собирай

по  ягодке – наберёшь кузовок»  
1ч

ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ
ЖУРНАЛОВ

8ч

121  «Мурзилка» и «Весёлые  картинки» -  
самые старые детские  журналы

1ч

122 По  страницам  журналов для  детей. Л. 
Кассиль «Отметки  Риммы  Лебедевой»

1ч

123 Ю. Ермолаев  «Проговорился», 
«Воспитатели»

1ч

124  Г. Остер  «Вредные  советы». Создание  
собственного  сборника добрых  советов

1ч

125 Г. Остер  «Как получаются  легенды» 1ч
126 Легенды своей  семьи 1ч
127 Р. Сеф  «Весёлые  стихи» 1ч
128 Оценка  достижений  по  разделу «По  

страницам детских  журналов»
1ч

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8ч
129-
131

Древнегреческий миф  «Храбрый  Персей» 3ч

132 Г.Х. Андерсен. Подготовка  сообщения о  
великом  сказочнике

1ч

133-
134

Г.Х. Андерсен  «Гадкий  утёнок» 2ч

135 Оценка достижений по  разделу  1ч
136  «Зарубежная литература»  1ч          



Лист внесения изменений

№ приказа, 
дата

Суть корректировки Причина корректировки


