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Литературное чтение. 3 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (2009г.), на основе 

авторской программы Л. Ф. Климановой, М.В.Бойкиной. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 

2014г. 

В 3 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком на 

уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В авторской программе предусмотрены резервные часы, которые распределены на уроки 

(3 часа): Л. Н. Толстой. «Прыжок»-1 час,К. Г. Паустовский. «Растрѐпанный воробей»-

1час, В. И. Белов. «Малька провинилась», «Ещѐ проМальку» -1 час. 

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом 

чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными 13 приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева,Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп,логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказкасказывается, стихотворение читается с чувством, 

баснячитается с сатирическими нотками и пр.); 



 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложенияв тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 

героямпроизведения; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текстас целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости,трудолюбия);эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать образные выражения в поэтическомтексте, понимать, что точно 

подобранное автором словоспособно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказываясвою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнениео проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним,составлять самостоятельно план 

пересказа, продумыватьсвязки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной вы-разительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвоватьв книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленныйплан; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план,озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающийэлементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогиис прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лицагероя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народныхсказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальныхпраздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐныхпо данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальныепраздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православныепраздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературныхвикторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках,посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк,рифму, ритм; 



 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки,рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать на-родную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализразличных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

Содержание тем учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержаниеучебника. Словарь. Книга как источник необходимыхзнаний. Элементы 

книги: содержаниеили оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Книга как 

особый вид искусства.Книга как источник необходимыхзнаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные 

песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

серый волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и произведения живописи. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно-

популярная статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского. Русские поэты XIX—

XX вв. Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, еѐ художественно-

выразительное значение. Олицетворение — средство художественной выразительности. 

Сочинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины природы. Эпитеты —слова, 

рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения.И. Никитин. «Полно, 

степьмоя...», «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижныекартины природы. 

Олицетворениекак приѐм создания картины природы. Подготовка сценарияутренника 

«Первый снег».И. Суриков. «Детство», «Зима».Сравнение как средство созданиякартины 

природы в лирическомстихотворении. 

Великие русские писатели (26 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин. 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Звукопись, еѐ выразительное значение. Приѐм контраста как средство 

создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои 



литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. И. Крылов. 

Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 

басни. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбормузыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического и 

лирического текстов. Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Текст- рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Н. Некрасов. 

Стихотворенияо природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазайи зайцы». Авторское отношениек герою. Выразительное чтениестихотворений.К. 

Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений.Создание словесных картин. 

Литературные сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народнойсказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». Характеристика героевсказки. Нравственный смыслсказки. 

В. Одоевский. «Мороз Иванович».Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение 

героевсказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочныйпересказ сказки. 

Были-небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.М. Горький. 

«Случай с Евсейкой».Приѐм сравнения — основнойприѐм описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки.К. Паустовский. 

«Растрѐпанныйворобей». Определение жанрапроизведения. Герои произведения. 

Характеристика героев.А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. 

Составлениеразличных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Саша Чѐрный. 

Стихи о животных. Средства художественнойвыразительности. Авторское отношение к 

изображаемому.А. Блок. Картины зимних забав.Средства 

художественнойвыразительности для создания образа.Сравнение стихотворений 

разныхавторов на одну и ту же тему.С. Есенин. Выразительное чтениестихотворения. 

Средства художественной выразительности длясоздания картин цветущей черѐмухи. 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.М. Пришвин. «Моя 

Родина».Заголовок — «входная дверь»в текст.Основная мысль текста. Сочинение на 

основе художественноготекста.И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему 

произведение такназывается? Определение жанрапроизведения.Листопадничек —главный 

герой произведения.Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение 

содержаниятекста.В. Белов. «Малька провинилась».«Ещѐ про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа.В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое произведения.Б. Житков. «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ.Краткий пересказ.В. Астафьев. «Капалуха». Героипроизведения. 

В. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 



Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.С. Маршак. «Гроза 

днѐм», «В лесунад росистой поляной...». Заголовок стихотворения. Выразительное 

чтение.А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение.С. Михалков. «Если». 

Выразительное чтение.Е. Благинина. «Кукушка», «Котѐнок». Выразительное чтение. 

Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок (12 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Б. Шергин. 

«Собирай по ягодке —наберѐшь кузовок». Особенностьзаголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержанияпроизведения.А. Платонов. «Цветок на 

земле»,«Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение поролям.М. 

Зощенко. «Золотые слова»,«Великие путешественники».Смысл названия рассказа. 

Особенностиюмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка событий.Н. Носов. «Фединазадача»,«Телефон». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористическихрассказов Н. Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.«Мурзилка» и 

«Весѐлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналовдля 

детей.Ю. Ермолаев. «Проговорился»,«Воспитатели». Вопросы и ответыпо содержанию. 

Пересказ.Г. Остер. «Вредные советы», «Какполучаются легенды». Создание 

собственного сборника добрыхсоветов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи.Р. Сеф. «Весѐлыестихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Древнегреческий 

миф. «ХрабрыйПерсей». Отражение мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утѐнок».Нравственный смысл сказки.Создание рисунков к сказке. Подготовка 

сообщения о великомсказочнике. 

Основные виды учебной деятельности 

 учебное сотрудничество 

 индивидуальная учебная деятельность 

 игровая деятельность 

 творческая деятельность 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 

 

            

 

 

 

                 

 

 

 

 



                       

 

                 Учебно-тематическое планирование «Литературное чтение» 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Тип урока 

Примечание 

 Самое великое чудо на свете  2 ч   

1 Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Рукописные 

книги Древней Руси 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

2 Начало книгопечатания (общее 

представление). Первопечатник Иван 

Фѐдоров 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

 Устное народное творчество  14 ч   

3 Русские народные песни 1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

4 Русские народные песни.Народные 

художественныепромыслы, 

произведенияприкладногоискусства 

1 Комбинированный 

урок 

 

5, 

6 

Докучные сказки.Развитие речи: 

сочинениедокучных сказок 

2 Комбинированный 

урок 

 

7,  

8 

Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» 

2 Комбинированный 

урок 

 

9- 

11 

Сказка «Иван-царевич и 

серый волк» 

3 Комбинированный 

урок 

 

12- 

14 

Сказка «Сивка-бурка» 3 Комбинированный 

урок 

 

15 Внеклассное чтение. Устное народное 

творчество 

1 Комбинированный 

урок 

 

16 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Устное 

народное творчество» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Поэтическая тетрадь 1 11 ч   

17 Как научиться читать стихи. Ф. И. 

Тютчев. «Весенняя гроза» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

18 Ф. И. Тютчев. «Весенняягроза», 

«Листья» 

1 Комбинированный 

урок 

 

19 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреетрожь над жаркой 

нивой» 

1 Комбинированный 

урок 

 

20 И. С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно…» 

1 Комбинированный 

урок 

 

21- 

22 

И. С. Никитин «Встреча зимы» 2 Комбинированный 

урок 

 



23-

24 

И. З. Суриков. «Детство» 2 Комбинированный 

урок 

 

25 И. З. Суриков. «Зима» 1 Комбинированный 

урок 

 

26 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

27 Урок-концерт по стихамрусских 

поэтов 

1 Комбинированный 

урок 

 

 Великие русские писатели 26 ч   

28 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий 

русский писатель. Отрывки из 

романов «Цыганы»,«Евгений Онегин» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

29 А. С. Пушкин. Отрывки из 

романов «Цыганы», «Евгений 

Онегин» 

1 Комбинированный 

урок 

 

30 А. С. Пушкин. «Зимнееутро» 1 Комбинированный 

урок 

 

31 А. С. Пушкин. «Зимнийвечер» 1 Комбинированный 

урок 

 

32- 

35 

А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

4 Комбинированный 

урок 

 

36 И. А. Крылов — великий баснописец. 

Басня как жанр литературы 

1 Комбинированный 

урок 

 

37 И. А. Крылов. Басня «Мартышка и 

Очки» 

1 Комбинированный 

урок 

 

38 И. А. Крылов. Басня «Зеркало и 

Обезьяна» 

1 Комбинированный 

урок 

 

39 И. А. Крылов. Басня «Ворона и 

Лисица» 

1 Комбинированный 

урок 

 

40 Развитие речи: подготовка к 

театрализации басен 

1 Урок развития речи  

41 М. Ю. Лермонтов — выдающийся 

русский поэт 

1 Комбинированный 

урок 

 

42 М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком...» 

1 Комбинированный 

урок 

 

43 М. Ю. Лермонтов. «Утѐс», «Осень» 1 Комбинированный 

урок 

 

44 Л. Н. Толстой — великий русский 

писатель. «Детство» Л. Н. Толстого 

1 Комбинированный 

урок 

 

45-

46 

Л. Н. Толстой. «Акула» 2 Комбинированный 

урок 

 

47- 

48 

Л. Н. Толстой. «Прыжок» 2 Комбинированный 

урок 

Резервный 

урок 



49 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка» 1 Комбинированный 

урок 

 

50 Развитие речи: обучение пересказу: 

подробному (с использованием 

авторской лексики) и выборочному 

1 Урок развития речи  

51 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов 

1 Комбинированный 

урок 

 

52 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Великие 

русские писатели» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

53 Внеклассное чтение. Великие русские 

писатели  

1 Комбинированный 

урок 

 

 Поэтическая тетрадь 2 6 ч   

54 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. «Славная осень! 

Здоровый, ядрѐный…» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

55 Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором…» 

1 Комбинированный 

урок 

 

56 Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

1 Комбинированный 

урок 

 

57 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово». И. 

А. Бунин. «Детство» 

1 Комбинированный 

урок 

 

58 И. А. Бунин. «Полевые цветы», 

«Густой зелѐный ельник у дороги...» 

1 Комбинированный 

урок 

 

59 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Литературные сказки  9 ч   

60 Знакомство с названием раздела. Д. Н. 

Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины 

сказки». Присказка 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

61, 

62 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост» 

2 Комбинированный 

урок 

 

63, 

64 

В. М. Гаршин. «Лягушка- 

путешественница» 

2 Комбинированный 

урок 

 

65, 

66 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович» 2 Комбинированный 

урок 

 

67 Внеклассное чтение. Литературные 

сказки 

1 Комбинированный 

урок 

 

68 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Литературные сказки» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Были-небылицы 10 ч   

69 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький. «Случай с Евсейкой» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 



70, 

71 

М. Горький. «Случай с Евсейкой» 2 Комбинированный 

урок 

 

72- 

74 

К. Г. Паустовский. «Растрѐпанный 

воробей» 

3 Комбинированный 

урок 

Резервный 

урок 

75 Развитие речи: обучениекраткому 

пересказу 

1 Урок развития речи  

76, 

77 

А. И. Куприн. «Слон» 2 Комбинированный 

урок 

 

78 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Были-

небылицы» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Поэтическая тетрадь 3 6 ч   

79 Знакомство с разделом. 

Прогнозирование содержания. 

С. Чѐрный. «Что ты тискаешь 

утѐнка?» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

80 С. Чѐрный. «Воробей», «Слон» 1 Комбинированный 

урок 

 

81, 

82 

А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона» 

2 Комбинированный 

урок 

 

83 С. А. Есенин. «Черѐмуха». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

84 Урок-концерт по произведениям 

изученных поэтов 

1 Урок концерт  

 Люби живое 16 ч   

85 Знакомство с разделом. 

Прогнозирование содержания. 

М. М. Пришвин. «Моя Родина» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

86 Развитие речи: составление устных 

рассказов о Родине, о семье, о детстве 

наоснове рассказа М. М. Пришвина 

«Моя Родина» 

1 Урок развития речи  

87, 

88 

И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек» 

2 Комбинированный 

урок 

 

89, 

90 

В. И. Белов. «Малька провинилась», 

«Ещѐ проМальку» 

2 Комбинированный 

урок 

Резервный 

урок 

91, 

92 

В. В. Бианки. «МышонокПик» 2 Комбинированный 

урок 

 

93 -

95 

Б. С. Житков. «Про обезьянку» 3 Комбинированный 

урок 

 

96 В. П. Астафьев. «Капалуха» 1 Комбинированный 

урок 

 

97 В. Ю. Драгунский.«Он живой и 

светится…» 

1 Комбинированный 

урок 

 

98 Развитие речи: обучениепересказу с 

элементамиперевода диалогов в 

косвенную речь на основе рассказа В. 

Драгунского «Онживой и светится…» 

1 Урок развития речи  

99 Внеклассное чтение. Люби живое 1 Комбинированный  



урок 

100 Проверим себя и оценимсвои 

достижения по разделу «Люби живое» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Поэтическая тетрадь 4 8 ч   

101 Знакомство с названием 

раздела.Запуск проекта «Праздник 

поэзии» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

102 С. Я. Маршак. «Гроза днѐм», «В лесу 

над росистой поляной…» 

1 Комбинированный 

урок 

 

103 А. Л. Барто. «Разлука», «В театре» 1 Комбинированный 

урок 

 

104 С. В. Михалков. «Если» 1 Комбинированный 

урок 

 

105 Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котѐнок» 

1 Комбинированный 

урок 

 

106 Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

107 Подведение итогов выполненного 

проекта 

1 Урок проект  

108 Урок-концерт по произведениям 

изученных авторов 

1 Урок концерт  

 Собирай по ягодке — наберѐшь 

кузовок 

12 ч   

109, 

110 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. В. Шергин. «Собирай по 

ягодке — наберѐшь кузовок» 

2 Ознакомление с 

новым материалом 

 

111 А. П. Платонов. «Цветок на земле» 1 Комбинированный 

урок 

 

112, 

113 

А. П. Платонов. «Ещѐ мама». 

Развитие речи: выборочный пересказ 

эпизодов, замена диалогов косвенной 

речью 

2 Комбинированный 

урок 

 

114, 

115 

М. М. Зощенко. «Золотыеслова» 2 Комбинированный 

урок 

 

116, 

117 

М. М. Зощенко. «Великие 

путешественники» 

2 Комбинированный 

урок 

 

118 Н. Н. Носов.«Федина задача» 1 Комбинированный 

урок 

 

119 Н. Н. Носов. «Телефон» 

Проверим себя и оценимсвои 

достижения 

1 Комбинированный 

урок 

 

120 Внеклассное чтение 1 Комбинированный 

урок 

 

 По страницам детских журналов 8 ч   

121 Знакомство с названиемраздела. 

Прогнозированиесодержания раздела. 

Выставка детской периодики 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

122 Л. А. Кассиль. «ОтметкиРиммы 

Лебедевой» 

1 Комбинированный 

урок 

 



123 Развитие речи: составление вопросов 

по содержанию рассказа Л. А. 

Кассиля «Отметки Риммы 

Лебедевой», развѐрнутыеответы на 

составленныевопросы 

1 Урок развития речи  

124 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился» 1 Комбинированный 

урок 

 

125 Ю. И. Ермолаев. «Воспитатели» 1 Комбинированный 

урок 

 

126 Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Какполучаютсялегенды» 

1 Комбинированный 

урок 

 

127 Р. С. Сеф. «Весѐлые стихи» 1 Комбинированный 

урок 

 

128 Проверим себя и оценимсвои 

достижения по разделу «По 

страницам детских журналов» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Зарубежная литература 8 ч   

129-

131 

Знакомство с 

названиемраздела.Прогнозированиесо

держания раздела.Древнегреческий 

миф«Храбрый Персей» 

3 Ознакомление с 

новым материалом 

 

132- 

134 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкийутѐнок» 3 Комбинированный 

урок 

 

135 Внеклассное чтение. Зарубежная 

литература 

1 Комбинированный 

урок 

 

136 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Зарубежная литература» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Всего: 136 ч   

 

Описание учебно-методического обеспечения рабочей программы 

1. Авторская программа Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014г. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник 

для 3 класса начальной школы в 2-х частях в комплекте с аудиоприложением на 

электронном носителе – М.: Просвещение, 2014г. 

3.  Методические рекомендации. Литературное чтение 3 класс Н.А. Стефаненко  М. 

Просвещение, 2017г. 

4. Бойкина М.В. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс: учеб.пособие для общеобразовательных организаций/ 

 М.В. Бойкина, Н.И. Роговцева. – М.: Просвещение, 2017г 
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