
 

 
 

 



 
  

Рабочая учебная программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Богдановка 

и авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI века», М:Вентана-Граф. 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень 

учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

- Литературное чтение – учебник для 3 класса, в 2-х частях / Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., 

М:Вентана-Граф, 2014 г. 
Цель:  
-формирование читательской компетентности младшего школьника. Грамотный читатель – это человек, у 

которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения,  приемами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Задачи: 

1) формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного типа читательской 

деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; 

воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 

художественной, - через введение элементов анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико – литературными понятиями. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 

 Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из учебника 

«Литературное чтение». 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 



 
 

 

Предметные  результаты: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

- осмысленно и правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание тематического планирования 

 

№ урока      

п/п 

Содержание материала Дата 

1.  Малые формы фольклора: загадки. Загадка-сказка «Старик-годовик» 

урок изучающего чтения 

 

2.  Малые формы фольклора: пословицы. 

урок изучающего чтения 

 

3.  Жанры фольклора: русские народные сказки.  

 «Самое дорогое»  

урок изучающего чтения 

 

4.  Малые формы фольклора: русские народные сказки. 

 «Про Ленивую и Радивую»  

урок изучающего чтения 

 

5.  Малые формы фольклора: русские народные сказки. 

 «Про Ленивую и Радивую»  

урок поискового чтения  

 

 

6.  Особенности сказок с загадками  Русская народная сказка «Дочь-семилетка» 

урок изучающего чтения 

 

 

7.  Особенности сказок с загадками  Русская народная сказка «Дочь-семилетка» 

урок изучающего чтения 

 

8.  Волшебная русская народная сказка «Царевич Нехитер-Немудер». О присказках 

урок изучающего чтения 

 

 

9.  Волшебная русская народная сказка «Царевич Нехитер-Немудер». О присказках 

урок выборочного  чтения 

 

10.  Дополнительное чтение 

Литературное слушание. Русские народные сказки «Елена Премудрая», «Умная 

внучка (в пер. А. Платонова) 

урок изучающего чтения 

 

 

11.  Малые формы фольклора: скороговорки, потешки 

урок изучающего чтения 

 

 



 
12.  Понятие: былина. 

«Добрыня и Змей» 

урок изучающего чтения 

 

 

13.  Знакомство с былинами. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

урок изучающего чтения 

 

 

14.  Сравнение былин.  «Алеша Попович и Тугарин Змеевич». 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

15.  Сравнение былин.  «Вольга 

и Микула» 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

16.  Былины. Обобщающий урок 

Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

 

17.  Знакомство с баснями. 

Эзоп «Лисица и виноград».  

И. Крылов «Лиса и виноград» 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

 

18.  Формулирование личной оценки героев басни. 

И. Крылов «Ворона и Лисица», Эзоп «Ворон и Лисица» 

урок изучающего чтения 

 

19.  Дополнительное чтение 

Литературное слушание. И. Крылов «Петух и Жемчужное Зерно», «Волк и 

Ягненок» 

урок изучающего чтения 

 

20.  Дополнительное чтение 

Сравнение жанров: сказка, басня. 

Басни. Эзоп «Голубь, который хотел пить», И. А. Крылов «Крестьянин и 

работник» 

урок изучающего чтения 

 

21.   

22.  Басни.  

Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

 

23.  Жанры произведений.  

А. С. Пушкин  

«У лукоморья дуб зеленый…» 

урок изучающего чтения 

 



 

  24.  Дополнительное чтение. А. С. Пушкин «Бой Руслана с головой» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила») 

урок изучающего чтения 

 

25.  Сравнение с народной сказкой. 

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

урок изучающего чтения 

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

урок изучающего и выборочного чтения  чтения 

 

 

26.   

27.   

28.   

29.  Литературное слушание и работа с детской книгой Г. Паустовский. 

 «Сказки Пушкина»  

УРОК ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 

30.  Сравнение стихотворений: автор, жанр, тема, заглавие.  

А. С. Пушкин. « Вот север, тучи нагоняя…» 

урок изучающего чтения 

 

31.  Сравнение стихотворений: автор, жанр, тема, заглавие.  

А. С. Пушкин. «Зимний вечер» 

урок изучающего чтения 

 

32.  Сравнение стихотворений: автор, жанр, тема, заглавие.  

А. С. Пушкин. «Няне» 

урок изучающего чтения 

 



 

33.  Обобщение по разделу «Произведения  А. С. Пушкина»   

34.  Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

35.  Стихотворная строка.  

Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». 

урок ознакомительного чтения 

 

36.  Строфа, рифма, ритм стиха.  

Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

урок изучающего чтения 

 

37.  Сравнение стихотворений: строение, тема, содержание  

А. Майков «Осень» 

урок изучающего чтения 

 

 

38.  Сравнение стихотворений: строение, тема, содержание  

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поет, глаза прищуря…» 

урок изучающего чтения 

 

39.  Обобщение по разделу «Стихи русских поэтов» 

Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

40.  Жанры произведений. Главная мысль.  

Л. Толстой. Сказка «Два брата».  

урок изучающего чтения 

 



 
 

41.  Сравнение жанров.  

Л. Толстой.  Басня «Белка и Волк» 

урок поискового  чтения 

 

42.  Дополнительное чтение 

Литературное слушание. Л. Н. Толстой «Работник Емельян и пустой барабан» 

урок изучающего чтения 

 

43.   

44.  Научно-познавательные рассказы. 

Л. Толстой. Рассказы «Лебеди» 

урок ознакомительного чтения 

 

 

45.  Научно-познавательные рассказы. 

Л. Толстой. Рассказы «Зайцы». 

урок изучающего чтения 

 

 

46.  Формулирование личной оценки героя. 

Л. Толстой «Прыжок» 

урок изучающего чтения 

 

 

47.  Формулирование личной оценки героя. 

Былина «Как боролся русский богатырь» 

урок изучающего чтения 

 

 

48.  Разно -жанровые произведения. Рассказ «Прыжок», былина «Как боролся 

русский богатырь» 

урок изучающего чтения 

 

49.  Произведения  

Л. Толстого. Обобщающий урок 

Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

50.  Введение понятия «лирический герой».  

Н. Некрасов «Крестьянские дети». 

урок изучающего и выборочного  чтения 

 

51.  Определение темы чтения. Н. Некрасов  

«Мужичок с ноготок» 

 

52.  Стихи о природе. Работа над жанром. 

Н. Некрасов «Славная осень» 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

 

53.  Стихи о природе Н. Некрасов «Мороз-воевода»  



 
урок изучающего и выборочного чтения 

 

54.  Создание словесного образа.  

Н. Некрасов «Мороз-воевода» 

урок изучающего и выборочного  чтения 

 

 

55.  Произведения  

Н. Некрасова.  

К. И. Чуковский  

«О стихах Н. А. Некрасова». 

Дополнительное чтение. Н. А. Некрасов «Саша». 

урок изучающего чтения 

 

56.  Обобщение по разделу «Произведения Н.А. Некрасова» 

Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

57.   

Жанр произведения   

А. П. Чехов «Степь» 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

 

 

 

58.  Выявление главной мысли  в произведении А. П. Чехов «Ванька» урок 

изучающего и выборочного  чтения 

 

59.  Работа над образом героя в произведении А. Чехов «Ванька». 

урок поискового  чтения 

 

 

60.  Обобщение по разделу «Проверьте себя» 

Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

61.  Характеристика героев  в сказке  

Ш. Перро «Подарки феи» 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

62.  Характеристика героев  в сказке  

Ш. Перро «Подарки феи» 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 



 
63.  Особенности сказки И. Топелиус 

 «Солнечный луч в ноябре». 

урок ознакомительного  чтения 

 

64.   

65.  Выявление главной мысли. Определение темы. 

И. Никитин «Русь» 

урок ознакомительного  чтения 

 

66.  Выявление главной мысли. Определение темы. 

И. Никитин «Утро» 

урок ознакомительного  чтения 

 

 

67.  Выявление главной мысли. Определение темы. 

И. Суриков «Детство» 

урок изучающего чтения 

 

 

 

 

 

 

68.  Сравнение тем стихотворений  

 С. Дрожжин «Зимний день». 

урок изучающего чтения 

 

69.  Сравнение тем стихотворений  

 С. Дрожжин  «Привет» 

урок изучающего чтения 

 

70.  Обобщение по разделу «Стихи русских поэтов» 

Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

71.  Определение жанра.  

Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

урок ознакомительного  чтения 

 

 

72.   Работа над образом Тараса. 

Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

урок изучающего   чтения 

 

 



 
73.  Сравнение жанров: сказка, басня, рассказ Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» 

Урок ознакомительного  чтения 

 

74.  Работа над образами героев. 

Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» 

урок изучающего чтения 

 

 

75.  Работа над образами героев. 

Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» 

урок изучающего чтения 

 

76.  Обобщение по разделу «Произведения Д. Мамина-Сибиряка» 

Проверочная работа по формированию читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

77.  Выделение главной авторской мысли, отношение автора к героям. 

А. И. Куприн «Синяя звезда» 

урок изучающего чтения 

 

78.  Выделение главной авторской мысли, отношение автора к героям. 

А. И. Куприн «Синяя звезда» 

урок выборочного чтения 

 

79.  Работа над сюжетом. 

А. И. Куприн «Синяя звезда» 

урок выборочного чтения 

 

80.  Выделение главной авторской мысли, отношение автора к героям. 

А. Куприн «Барбос и Жулька» 

урок изучающего  и выборочного  чтения 

 

81.  Выделение главной авторской мысли, отношение автора к героям. 

А. Куприн «Барбос и Жулька» 

урок изучающего  и выборочного  чтения 

 

82.  Выделение главной авторской мысли, отношение автора к героям. 

А. Куприн «Барбос и Жулька» 

урок изучающего  и выборочного  чтения 

 

83.  Дополнительное чтение 

Работа над образами героев  

А. Куприн Собачье счастье» 

урок изучающего чтения 

 

 



 
84.  Обобщение по разделу «ПроизведенияА. Куприна» 

Проверочная работа по формированию  

читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

85.  Мысли и чувства поэта в стихах  

С. Есенин. Стихи о Родине 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

86.  Сравнение стихов: темы, заглавия, содержания. 

С. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы…».  

урок ознакомительного  чтения 

 

87.  Олицетворение в стихах С. Есенин «Береза».  

Урок ознакомительного  чтения 

 

 

88.  Мысли и чувства поэта в стихах  

С. Есенин «Бабушкины сказки» 

урок изучающего чтения 

 

89.  Литературное слушание.  

Стихи русских поэтов. Дополнительное чтение. «Топи да болота…», «Сыплет 

черемуха снегом», И. С. Тургенев «Деревня» 

урок изучающего чтения 

 

90.  Обобщение по разделу «Стихи С. Есенина» 

Проверочная работа по формированию  

читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

91.  Выявление главной мысли произведения.  

К. Паустовский «Стальное колечко» 

урок изучающего чтения 

 

 

92.   Работа над образом Вари. 

К. Паустовский «Стальное колечко» 

урок  выборочного  чтения 

 

93.  Выявление позиции автора  

 К. Паустовский «Стальное колечко» 

урок  выборочного  чтения 

 

 

94.  Дополнительное чтение 

Структура текста.  

К. Паустовский «Заячьи лапы» 

 



 
урок выборочного  чтения 

95.  Выявление главной мысли. 

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

урок изучающего  чтения 

 

 

96.  Работа над жанром: юмористический рассказ.  

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

урок выборочного чтения 

 

 

97.  Работа над жанром: научно-познавательный рассказ. 

К. Паустовский «Какие бывают дожди» 

урок изучающего чтения 

 

98.  Обобщение по разделу «Произведения К. Паустовского» 

Проверочная работа по формированию  

читательских умений. 

урок развивающего контроля 

 

99.  Языковые  средства художественной выразительности 

С. Маршак «Урок родного языка» 

урок изучающего чтения 

 

100.  Работа над содержанием произведения  

С. Маршак «Ландыш». 

В. Субботин «С Маршаком» 

урок изучающего чтения 

 

101.  Дополнительное чтение  

С. Маршак «Кошкин дом» 

урок изучающего чтения 

 

102.  Обобщение по разделу «Произведения и книги С. Я. Маршака» 

 

 

103.  Определение главной мысли произведения. Работа над образом героя 

 

Л. Пантелеев «Честное слово» 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

104.   

105.  Знакомство с жанром: исторический рассказ. 

Л. Пантелеев «Камилл и учитель» 

урок изучающего чтения 

 

106.  Дополнительное чтение Литературное слушание. 

Книги Л. Пантелеева. 

. Л. Пантелеев «Фенька», «Новенькая» 

урок изучающего чтения 

 

107.  Обобщение по разделу «Рассказы Л. Пантелеева»  



 
Проверочная работа по формированию  

читательских умений. 

урок развивающего контроля 

108.  Работа над образом Ивашки. . Сравнение героев рассказа. 

А. Гайдар «Горячий камень» 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

 

109.   

110.  Знакомство с жанром: повесть . Работа над образом Тимура. 

А. Гайдар «Тимур и его команда» (отдельные главы) 

урок изучающего  и выборочного чтения 

 

111.   

112.   

113.  Знакомство с жанром: очерк. 

С. Михалков «Аркадий Гайдар». К. Паустовский «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

урок изучающего чтения 

 

 

114.   

115.   

116.  Выявление темы произведения. 

 

М. Пришвин «Моя Родина» 

урок изучающего чтения 

 

117.  Дополнительное чтение 

Работа над жанром: художественный рассказ. Главная мысль. 

М. Пришвин «Двойной след» 

урок изучающего  и поискового чтения 

 

118.   

Работа над образами Вьюшки и Выскочки  

М. Пришвин «Выскочка» 

урок изучающего чтения 

 

119.   

120.  Жанр: рассказ-описание.  

М. Пришвин «Жаркий час». 

В. Чалмаев «Воспоминания о  

М. М. Пришвине» 

урок изучающего и выборочного  чтения 

 

121.  Литературное слушание. Детские книги о природе. 
Дополнительное чтение. В. Бианки «По следам» 

урок изучающего чтения 

 



 
 

 

 

 

122.  Сравнение (схожесть главной мысли, сюжета, темы произведений 

 

Дж. Лондон «Бурый Волк» 

урок ознакомительного чтения 

 

123.   

124.   

125.  Работа над образом. 

 

Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 

урок изучающего  и поискового чтения 

 

126.   

127.   

128.  Итоговая комплексная  

работа за 3 класс 

 

129.  Слушание и работа с детскими книгами  

Дж.Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик Ден» 

 

130.  Слушание и работа с детскими книгами  

Дж.Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик Ден» 

 

131.  Обобщение по разделу «Произведения зарубежных писателей» 

урок рефлексии 

 

132.  Итоговая проверка уровня начитанности и читательских умений 

урок развивающего контроля 

 

133.  Татарская сказка «Три совета отца» 

 

 

134 

135 

136 

Библиотечный урок «Что читать летом» 

Резервный урок 

Резервный урок 

 



 
 

 

 

 


