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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по литературному чтению 

(раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 года и приказом № 2357 от 22.09.2011 года.  
Программа предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений третьего 

года обучения. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

язык и родная литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Интегрированный курс родной (русской) литературы опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» в предмет «Литературное чтение» являются: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры; 

- формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- создание условий для понимания обучающимися литературы, как 

художественной модели мира (на материале выдающихся произведений литературы); 

- создание условий для осознанного принятия гуманистических ценностей, 

утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой литературы; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе восприятия литературного 

художественного произведения. 

Цель курса «Литературное чтение» – сформировать инструментарий, 

необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать 

и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а 

также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы 

повествования: прозу и поэзию. 

 Задачи изучения литературного чтения в 3 классе: 

- духовно-нравственная– от развития умения понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений; 

- духовно-эстетическая– от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости 

к отдельной детали; 

- литературоведческая– от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы); 

- библиографическая– от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам 

и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 
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несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.  

На уроках литературного чтения решаются следующие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью  

замечательных людей, явивших примеры духовного и гражданского служения Родине, 

исполнения патриотического долга; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

- получение традиционных моральных нормах российских народов (в т.ч. православия); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений (в т.ч. в семье) на 

примерах литературных персонажей, сюжетов литературных произведений. 

Обучение строится на основе художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого принципов.   

Система заданий сформирована с учетом возрастных возможностей, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей восприятия окружающего мира 

второклассниками. Система заданий для первичного закрепления и контроля способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

          Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Литературное чтение" Н. А. Чураковой УМК «Перспективная начальная школа», 

входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в 

соответствии с приказом от 08.06.2015 № 576 

        Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 136 часа в год, включая 27 часов на изучение модулей:  

внутрипредметный модуль «Литературное слушание» 20 часов,  метапредметный модуль 

«Путешествие по  родному  краю» 3ч, метапредметный модуль   «Семейный альбом» 2ч,  

метапредметный модуль  « Город  мастеров» 2ч, который проводится согласно 

расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

       Внутрипредметный модуль «Литературное слушание» способствует созданию 

условий для развития читательского умения и интереса к чтению книг; расширению 

литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

формированию личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Цель модуля:  

Содействовать интеллектуальному развитию  младших школьников через работу с 

различными видами текстов, соответствующих их возрастной группе, посредством 

развития умения находить и интерпретировать информацию,  как скрытого, так и явного 

характера. 

Задачи модуля: 

1. Развивать  умение находить информацию в текстах научно – познавательного 

характера, соответствующего возрасту учащихся (из детских энциклопедий, 

природоведческого содержания), жизненные истории, СМИ). 

2. Учить интерпретировать полученную информацию в текстах разных стилей, но 

схожих по содержанию. 

3. Вести работу над развитием речи учащихся (пересказы, создание собственных 

высказываний, обогащать речевой словарный запас, развивать 

эмоциональность, правильность, точность и выразительность речи). 

4. Формировать  у младших школьников  умение видеть в тексте авторские 

вопросы прямые и скрытые. 

5. Развивать способность к фантазированию, воображению и моделированию. 
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6. Учить открывать новые для себя знания, способы действий. 

7.  Способствоватьситуации успеха, наслаждаться процессом творчества. 

8. Формировать умение преодолевать возникшие трудности. 

Метапредметные образовательные модули - это  организованная  деятельность 

младших   школьников по решению учебной задачи. 

Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности с 

разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и 

научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, 

музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В связи с этим, целью данных модулей 

является создание определенного продукта в соответствии с тематикой и использованием 

средств, предметов, являющихся ключевыми в их рамках.  

Задачи модулей: 

 Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы 

проведения урока. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Показ метапредметных связей и их применение при работе с разными видами 

текстов. 

 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по 

темам, способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

      Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на 

системе оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ 

№ 38 г. Калининграда). 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального опроса, осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в устной форме. Письменные работы (небольшие по объёму): ответы на 

вопросы, описание героев или события.  

Итоговый контроль проводится только индивидуально. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста 

учитель задаёт после чтения вопросы. 

 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

- правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научится: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Личностные результаты: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  
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- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

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

- Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану;  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

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

словаре;  

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 учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 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 тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя;  

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы;  

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи);  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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Произведения, предназначенные для заучивания наизусть: 
 

С Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Александр Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», 

Иван Бунин «Листопад» 

Валентин Берестов «Большой мороз» 

Эмма Мошковская «Вода в колодце» 

Тим Собакин «Игра в птиц» 

Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев». 

Иван  Крылов «Лебедь, рак и щука»  

Иван  Крылов  «Квартет». 

Отрывки из поэмы Николая Некрасова "На Волге" 

Леонид Яхнин «Лесные жуки» 

Борис Заходер «История гусеницы» 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы по учебным предметам . базисный план внеурочной деятельности  1-4 

кл.: в 2 ч./Сост.Р.Г.Чуракова- М.: Академкнига/ Учебник,2011.-ч.1:240 с. (Проект 

«Перспективная начальная школа»)  

2. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 3 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник,2014. 

4. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия. 

Под.ред.  Чураковой Н.А.— М.: Академкнига/Учебник,2014.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 4-е 

изд., перераб.-М.:Просвещение, 2010.- 400с.- (Стандарты второго поколения). 

6. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс6 М.:Издательство 

: «Экзамен» , 2014. 

7.  Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельных работ: 3 класс. в 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник,2015. 

 

Содержание тем 

 

  

 

       

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы 

Кол-во 

ча-сов 

 
Учимся наблюдать и копим впечатления  (17 ч) 

 

1 

1 Сергей Козлов «Июль».Картина А. Герасимова «После дождя»  

2 Юрий Коваль «Берёзовый пирожок» Картина М. Шагала  «Окно в сад» 1 

3 
Владимир Маяковский «Тучкины штучки», С.Козлов «Мимо белого яблока 

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

1 

4 
Александр Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного 

паркета…», Вадим Шефнер «Середина марта», хокку Дзёсо, Басё 

1 
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5 
Вадим Шефнер «Середина марта», хокку Дзёсо, Басё Картина И. Грабаря 

«Мартовский снег» 

1 

6 
Н.Матвеева «Гуси на снегу», Эмма Мошковская «Где тихий, тихий пруд...», 

хокку Ёса Бусона 

1 

7 С.Козлов «Сентябрь», «Как оттенить тишину» 1 

8 Иван Бунин «Листопад» 1 

9 Записная книжка Кости Погодина. 1 

10 Сочинение 1 

11 Александр Пушкин «Зимнее утро» 1 

12 
Валентин Берестов «Большой мороз», «Плащ» 

Картины В. Ван Гога «Ботинки», «Отдых после работы» 

1 

13 
В.Берестов «Большой мороз», «Плащ» 

Картины В. Ван Гога «Ботинки», «Отдых после работы» 

1 

14 С.Козлов «Разрешите с вами посумерничать» 1 

15 Юрий Коваль «Вода с закрытыми глазами», хокку Ранрана 1 

16 
Юрий Коваль «Вода с закрытыми глазами», хокку Ранрана 

Картина В. Поленова «Заросший пруд» 

1 

17 Обобщение по разделу «Учимся наблюдать и копим впечатления» 1 

 Постигаем секреты сравнения  (10 ч)  

1 Сказка «Откуда пошли  болезни и лекарства» 1 

2 «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук» 1 

3 Экскурсия в библиотеку. Проектирование сборника сказок 1 

4 «Два жадных медвежонка»,  «Как барсук и куница судились» 1 

5 
Сравнительный анализ сказок «Два жадных медвежонка», «Как барсук и 

куница судились» и «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыбка» 

1 

6 Представление о бродячем сюжете 1 

7 Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха». 1 

8 Индийская сказка «Хитрый шакал». 1 

9 Лента времени. Сказки. 1 

10 
Бурятская сказка «Снег и заяц» и хакасская сказка «Как птицы царя 

выбирали» 

1 

 Пытаемся понять, почему люди фантазируют (11 ч)  

1 
Новелла Матвеева «Картофельные олени», Саша Чёрный «Дневник Фокса 

Микки» 

 

1 

2 Саша Чёрный «Дневник Фокса Микки» 2 

3 Татьяна Пономарёва «Автобус», «В шкафу» 2 

6 
Эмма Мошковская «Вода в колодце» и др. стихи  Картина П. Филонова 

«Нарвские ворота» 

1 

7 М. Яснов «Мы и птицы», Э. Мошковская «Мотылек», «Осенняя вода» 1 

8 Борис Житков «Как я ловил  человечков».  3 

9 Тим Собакин «Игра в птиц» 1 

 Учимся любить  (12 ч)  

1 Константин Бальмонт «Гномы» Картина В. Кандинского «Двое на лошади» 1 

2 Татьяна Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике» 2 

3 Мария Вайсман «Лучший друг медуз» 1 

4 Александр Куприн «Слон» 3 

5 В. Драгунский «Кот в сапогах» 1 

6 Резервный урок 1 

7 Константин Паустовский «Заячьи лапы».  1 

8 Константин Паустовский «Заячьи лапы» и Александр Куприн «Слон» 1 



 

8 

 

9 Сергей Козлов «Если меня совсем нет» 1 

 Набираемся житейской мудрости  (8 ч)  

1 Картина О. Ренуара «Портрет Жанны Самари» 1 

2 
Работа над составлением литературного сборника.  

Письмо в клуб «Ключ и Заря» 

1 

3 Эзоп «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб» 1 

4 Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев». Лента времени. Пословицы 1 

5 Эзоп «Ворон и лисица», Иван Крылов «Ворона и лисица». Лента времени.  1 

6 Эзоп «Лисица и виноград», Иван Крылов «Лисица и виноград».  1 

7 Иван Крылов «Квартет». 1 

8 Иван  Крылов «Лебедь, рак и щука» и «Квартет». Басня «Волк и журавль» 1 

 Продолжаем разгадывать секреты смешного  (11 ч)  

1 Самостоятельная работа по заданиям учебника 1 

2 «Каша из топора», «Солдатская шинель», «Волшебный кафтан» 1 

3 Леонид Каминский «Сочинение» 1 

4 Ирина Пивоварова «Сочинение» 1 

5 
Марина Бородицкая «На контрольной…», Лев Яковлев «Для Лены»,  

Михаил Яснов «Подходящий угол» 

1 

6 Надежда Тэффи «Преступник» 1 

7 Надежда Тэффи «Преступник» 2 

8 
Корней Чуковский «От двух до пяти», Григорий Остер «Вредные советы», 

Татьяна Пономарёва «Помощь» 

2 

9 Виктор Драгунский «Ровно 25 кило» 3 

 Как рождается герой (20 ч)  

1 Сказки «Колобок» и «Гуси-лебеди»  1 

2 
Борис Заходер «История гусеницы» (начало), Юнна Мориц «Жора 

Кошкин» 

1 

3 
Борис Заходер «История гусеницы» (начало), Юнна Мориц «Жора 

Кошкин» 

1 

4 
Борис Заходер «История гусеницы» (продолжение), Леонид Яхнин «Лесные 

жуки»  

1 

5 
Борис Заходер «История гусеницы» (продолжение),  Леонид Яхнин 

«Лесные жуки» 

1 

6 Борис Заходер «История гусеницы» (продолжение) 1 

7 
Борис Заходер «История гусеницы» (окончание),  Михаил Яснов «Гусеница  

- Бабочке» 

1 

8 С. Махотин «Самый маленький» 1 

9 Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»  1 

10 Николай Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».  4 

11 Леонид Пантелеев «Честное слово» 1 

12 

Леонид Пантелеев "Честное слово" 

Картины О.Ренуара «Девочка с лейкой» и В. Серова «Портрет Мики 

Морозова» 

2 

13 Отрывки из поэмы Николая Некрасова "На Волге" (Детство Валежникова) 4 

14 

Сравнение прошлого и настоящего в жизни людей Картина Б. Кустодиева 

«Масленница»,  фрагмент музыкальных произведений Н.Римского-

Корсакова и И. Стравинского 

1 

 Сравниваем прошлое и настоящее  (13 ч)  
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1 Константин Паустовский «Растрёпанный воробей» 3 

2 Константин Паустовский «Стальное колечко» 3 

3 

Картины В. Боровиковского «Портрет Безбородко с дочерьми», З. 

Серебряковой «Автопортрет с дочерьми» 

Александр Пушкин «Цветок» 

1 

4 Аркадий Гайдар «Чук и Гек»  6 

5 
Постоянство в природе и чувствах людей 

Картина А. Юона «Весенний солнечный день. Сергиев Посад» 

2 

 

Внутрипредметный модуль «Литературное слушание»  20 

Метапредметный модуль «Путешествие по  родному  краю» 3 

Метапредметный модуль   «Семейный альбом» 2 

Метапредметный модуль  « Город  мастеров»  2 

 
Итого  136 

часов 


