


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
 

Цели изучения литературного чтения в начальной школе: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и  выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами, 

• обогащение нравственного опыта  младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 



Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении, 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 
к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 
информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой,  письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 
строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 
сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 
пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на ос3 бщеп 
прочитанного и услышанного, 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 
литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения 
как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 
ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развива-
ется умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, 
музыка и др.),  находить сходство и различия используемых художественных 
средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочи-
танных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 
понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной 
сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи 
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 
в жизни. 
На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 
недели). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 



Результаты изучения курса 
Личностные результаты: 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения. 
5. Формирование эстетических чувств. 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 
умения находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме.. 
2. Активное использование речевых средств для расширения познавательных и 
коммуникативных задач. 
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно – следственных связей, 
построения рассуждений. 
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 
творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание 
связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления. 
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Предметные результаты:   

1. Понимание литературы как  явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2.  Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 



содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарным приёмам интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 
оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные результаты 
У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– 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; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
– 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; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Учащийся получит 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; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– 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; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– 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 
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

Обучающийся получит 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; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



– 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; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– 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; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– 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; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит 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; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 



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; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
– 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, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– 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; 



– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 

– 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
– 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) 
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: 

– 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). 

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: 

– 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). 

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; 
– 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 (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 
(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 
культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т.е. адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 
доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я 
буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. Д.); 
выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений – 
логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 
определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по 
тексту, создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные 
средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои 
жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 
высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, переда12бще 
основную мысль текста, 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 
художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), 
написание отзыва. 



Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 
видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических 
умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка 
художественного произведения, научно-популярного текста (без использования 
терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать 
причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном 
текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль 
текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка 
младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 
формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 
художественной, справочной) по ее элементам, знакомиться с разными видами и типами 
книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 
младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 
чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 
компетентности в области детской литературы; учет эстетической и нравственной ценности 
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-
10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 
понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 
является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 
творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 
обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 
деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 
Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное 
рисование, разные формы пересказа; создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии). 

 
3 КЛАСС (136ч) 

 Отличительной особенностью курса «Литературное чтение» является включение в 

содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 
изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным 
искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает 
чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

 
№ 
п/п 

 
Разделы программы 

Распределение 
часов 

1.  Книги мои друзья. 5 
2.  Жизнь дана на добрые дела. 17 
3.  Волшебная сказка. 14 
4.  Люби всё живое. 20 
5.  Картины русской природы. 12 
6.  Великие русские писатели.  30 
7.  Литературная сказка. 19 
8.  Картины родной природы. 18 
9.  Итоговая контрольная работа по 

литературному чтению. 
1 

 Итого: 136ч. 



Основные  содержательные линии курса. 
Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает  восемь разделов: 
1.Книги—мои друзья   
Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги 
Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; 
«Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из 
Библии в «Азбуке»; музей книги. 
2. Жизнь дана на добрые дела  
Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 
Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 
народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 
деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, 
составление текста-отзыва. 
3. Волшебные сказки  
Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 
построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 
превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 
каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 
4.Люби всё живое   
Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. 
Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 
5. Картины русской природы   
Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 
выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического 
стихотворения. 
6. Великие русские писатели   
Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения 
сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; 
иллюстратор. 
7. Литературная сказка  
Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 
авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика 
героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 
8. Картины родной природы   
Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 
Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

 
№ 

 
Название темы 

Кол-
во 
часов 

 Вводный урок (1ч)  
1 Введение. Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов. Учебника. 
1 

 Раздел: Книги – мои друзья  (4ч)  
2 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: книжная мудрость, 

печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 
1 

3 Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров. 1 
4 Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 1 
5 Проект. Мы идём в музей книги. 1 
 Раздел: Жизнь дана на добрые дела (17 ч)  
6 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: поступок, честность,   



верность слову.  
7 Пословицы разных народов о человеке и его делах. 1 
8 В.И. Даль Пословицы и поговорки русского народа. 1 
9 Внеклассное чтение. Иван-герой народной сказки. 1 
10 Н. Носов «Огурцы». Характеристика героя. Смысл поступка. 1 
11 Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро». 1 
12 М. Зощенко «Не надо врать». Смысл поступка. 1 
13 М. Зощенко «Не надо врать». Пересказ. 1 
14 Л. Каминский «Сочинение». 1 
15 Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 1 
16 М. Зощенко «Через тридцать лет». Поступок героя. 1 
17 Внеклассное чтение. КВН по русским народным сказкам. 1 
18 Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача». Мы идём в 

библиотеку. Рассказы о детях. 
1 

19 Семейное чтение. Притчи. 1 
20 Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано». 

Инсценирование. 
1 

21 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 
22 Контрольная работа по разделу: «Книги – мои друзья» 1 
 Раздел: Волшебная сказка (15 ч) 1 
23 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы, особенности волшебной сказки. 
 

24 Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк. Характеристика героя. 1 
25 Внеклассное чтение. Родные поэты. 1 
26 В. Васнецов «Иван-царевич  на Сером Волке». Рассказ по картине. 1 
27 Русская сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. 1 
28 Русская сказка «Летучий корабль». Характеристика героев сказки. 1 
29 Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. Тематический каталог. 1 
30 Самостоятельное чтение. Русская сказка «Морозко». Характеристика героев 

сказки. 
1 

31 Русская сказка «Морозко». Пересказ. 1 
32 Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка». Смысл сказки. 1 
33 Внеклассное чтение. Что за прелесть эти сказки! Урок-игра.  

1 
34 Русская сказка «Белая уточка». Пересказ. 1 
35 Наш театр. Русская сказка «По щучьему велению». Инсценирование. 1 
36   Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Обобщение по 

разделу.  
1 

37 Контрольная работа по теме: «Русские народные сказки» 1 
 Раздел: Люби всё живое (20 ч) 1 
38 Вводный урок раздела.  Основные понятия раздела: художественный и 

познавательный рассказы, автор-рассказчик,периодическая литература. 
Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. 
 

1 

39 К. Паустовский «Барсучий нос». Особенности художественного текста.  
40 К. Паустовский «Барсучий нос». Пересказ. сБарсук (из энциклопедии). 1 
41 В. Берестов «Кошкин кот».  Особенности юмористического произведения. 

Выразительное чтение. 
1 

42 Внеклассное чтение. Рассказы про зверей и птиц. 1 
43 Б.Заходер «Вредный кот». Смысл названия стихотворения. 1 
44 В. Бианки «Приключения муравьишки». Правда и вымысел в сказке В. 1 



Бианки. 
45 Создание текста по аналогии. «Как муравьишке бабочка помогала домой 

добираться». 
1 

46 О. Полонский «Муравьиное царство». Особенности научно-популярного 
текста. Краткий пересказ. 

1 

47 Тим Собакин. «Песни бегемотов». Постановка вопросов к тексту 
стихотворения. 

1 

48 Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. Периодическая 
печать. Журналы для детей. Выставка детских журналов. 

1 

49 Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Герой 
художественного текста. Его особенности. 

1 

50 Внеклассное чтение. О чём рассказывают журналы. 1 
51 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Пересказ. 1 
52 Семейное чтение. Н. Носов «Карасик». Смысл поступка героев. 1 
53 Н. Носов «Карасик». Характеристика героев произведения. 1 
54 Наш театр. М. Горький «Воробьишко». Инсценирование. 1 
55 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о 

природе 
1 

56 Внеклассное чтение. Знай и люби родную природу 1 
57 Контрольная работа по теме: «Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений» 
1 

 Раздел: Картины русской природы  (12 ч)  
58 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: наблюдение. Пейзаж, 

средства художественной выразительности. 
1 

59 И. Шишкин «Зимой в лесу». Устное сочинение по картине. 1 
60 Н. Некрасов «Славная осень». Средства художественной выразительности: 

сравнение. 
1 

61 М. Пришвин «Осинкам холодно». Приём олицетворения как средство 
создания образа. 

1 

62 Ф. Тютчев «Листья». Контраст как средство создания образа. 1 
63 А. Фет «Осень». Настроение стихотворения. 1 
64 И. Бунин «Первый снег». В. Поленов «Ранний снег». Сравнение 

произведений литературы и живописи. 
1 

65 Выразительное чтение поэтических текстов. 1 
66 Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 
67 Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «Снежинка». Средства 

художественной выразительности для создания образа снежинки. 
1 

68 Семейное чтение. К. Паустовский «В саду поселилась осень… Краски осени. 1 
69 Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов «Парк», А. 

Саврасов «Зима». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 

1 

 Раздел: Великие русские писатели   (30 ч)  
70 Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня, 

иллюстрация. Великие русские писатели. В. Берестов «А.С. Пушкин». 
Краткий пересказ. 

 

71 Внеклассное чтение. Что говорят стихи. 1 
72 А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1 
73 И. Грабарь «Зимнее утро» Сравнение произведений литературы  и 

живописи. 
1 

74 А.С. Пушкин Зимний вечер. 1 
75 Ю. Клевер «Закат солнца зимой», «Зимний пейзаж с избушкой». Сравнение 1 



произведения литературы и живописи. 
76 А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» П. Брейгель «Зимний пейзаж». 

Сравнение произведения литературы и живописи. 
1 

77 В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное сочинение по картине. 1 
78 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 
Сравнение с народной сказкой. 

1 

79 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 
Нравственный смысл литературной сказки. 

1 

80 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 
Особенности сюжета. Структура сказочного текста. 

1 

81 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 
Характеристика героев произведения. 

1 

82 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 
Особенности языка  литературной сказки. 

1 

83 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Приём 
звукописи для создания образа моря, комара, шмеля, мухи. 

1 

84 Внеклассное чтение. КВН по сказкам А.С. Пушкина. 1 
85 И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 1 
86 И.А. Крылов Басни. Викторина по басням И.А. Крылова. 1 
87 И.А. Крылов «Слон и Моська». Особенности структуры басни. 1 
88 И.А. Крылов « Чиж и голубь». Особенности структуры басни. 1 
89 Наш театр. И.А. Крылов «Квартет». Инсценирование. 1 
90 Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. 1 
91 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета. 1 
92 Л.Н. Толстой «Лебеди». Составление плана. 1 
93 Л.Н. Толстой «Акула». Смысл названия. Составление плана.  1 
94 Внеклассное чтениеМы идём в библиотеку. Книги великих русских 

писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов. 
1 

95 Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой «Волга и Вазуза». Особенности 
жанра. 

1 

96 Л.Н. Толстой «Как гуси Рим спасли». Особенности жанра. 1 
97 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 
98 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое согласие? 1 
99 Контрольная работа по теме: «Великие русские писатели». 1 
 Раздел: Литературная сказка   (19 ч)  
100 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: сказки литературные и 

народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 
1 

101 Внеклассное чтение. Урок-игра по сказкам Ш. Перро. 1 
102 В. Даль «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной сказкой. Особенности 

литературной сказки. 
1 

103 В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение с народной сказкой 
«Морозко». 

1 

104 В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев. 1 
105 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу». 
1 



106 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 
весёлого трубочиста Яшу». Герои произведения. 

1 

107 Переводная литература для детей. 1 
108 Переводная литература для детей. Б.Заходер «Вини-Пух» (предисловие). 

Особенности переводной литературы. 
1 

109 Р. Киплинг «Маугли». Особенности переводной литературы. 1 
110 Р. Киплинг «Маугли». Герои произведения. 1 
111 Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной литературы. 

Сочинение возможного конца сказки. 
1 

112 Внеклассное чтение. Игра «Поле чудес» по сказкам Г. Х. Андерсена 1 
113 Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 1 
114 Самостоятельное чтение. Тим Собакин «Лунная сказка». 1 
115 Семейное чтение. Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».  1 
116 Наш театр. С. Михалков «Упрямый козлёнок». Инсценирование. 1 
117 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 
118 Контрольная работа по теме: «Особенности литературной сказки». 1 
 Раздел: Картины родной природы   (18 ч)  
119 Вводный урок раздела. Освоение основных понятий раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 
1 

120 Внеклассное чтение. Стихи Б. Заходера. 1 
121 И. Соколов-Микитов «Март в лесу». 1 
122 Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего леса». 1 
123 А. Майков «Весна», Е. Волков «В конце зимы», Е. Пурвит «Последний 

снег». Приём контраста в изображении зимы и весны. Сравнение 
произведений живописи и литературы. 

1 

124 С. Есенин «Сыплет черёмуха…», В. Борисов-Мусатов «Весна». Сравнение 
произведений живописи и литературы. 

1 

125 С. Есенин «С добрым утром!» Выразительное чтение стихотворения.  1 
126 Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Приём звукописи как средство создания 

образа. 
1 

127 А. Васнецов «После дождя», И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу». 
Сравнение произведений искусства. 

1 

128 О. Высотская «Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик». Сравнение 
образов. 

1 

129 М. Пришвин «Золотой луг». Сравнение поэтического и прозаического 
текстов. 

1 

130 А. Толстой «Колокольчики мои, цветики степные…» Авторское отношение 
к изображаемому. 

1 

131 Саша Чёрный «Летом», А. Рылов «Зелёный шум». Сравнение произведений 
живописи и литературы. 

1 

132 Ф. Тютчев «В небе тают облака…», А. Саврасов «Сосновый бор на берегу 
реки». Сравнение произведений живописи и литературы. 

1 

133 Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 
134 Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты». 1 
135 Я. Аким «Как я написал первое стихотворение». 1 
136 Обобщающий урок по теме. 1 
 Итого: 136 
 

 
 

 


	3А литра
	3А_РП_ НОО_литер. чтение 2021-2022
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	– 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...
	– 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 гер...
	– 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...
	– 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, отнош...
	– 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).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– 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).
	– 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.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– 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).
	– 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, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Обучающийся научится:
	– 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).
	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;
	– 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 (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
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