
 

   
 



                                                                                    Пояснительная записка 

 

Индивидуальная рабочая программа по предмету “Литературное чтение” для 3 класса составлена на основе федерального компонента стандарта 

начального общего образования по литературному чтению, Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М. В. Головановой “Литературное чтение. 1 – 4 классы (учебно – методический комплект  «Школа России»). (М.: «Просвещение», 

2012). 

 

 Место предмета в учебном плане:  в 3 классе по индивидуальной программе в учебном плане отведено- 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные 

недели).Темы не вошедшие в рабочую программу (в связи с сокращением часов) изучаются учащимся самостоятельно. 

 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть; стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

В результате прохождения программного материала обучающийся научится: 

- знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей – классиков; 

- знать наизусть стихотворения классиков отечественной и зарубежной литературы; 

- знать народные сказки, уметь их пересказывать; 

- знать пословицы, крылатые выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

Получит возможность научится: 

- владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения; 

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования или его 

возможное продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы- повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать характеристику действующим лицам произведения; 

-  полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником. 

 

 

 



                                                                                           

                                                                                            

                                                                                                 Содержание учебного предмета 

 

Самое великое чудо на свете (1 час). 
 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество (5 часов). 
  Русские народные сказки. Докучные сказки.  Сказки « Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». 
Русские народные песни. Докучные сказки. 

Поэтическая тетрадь №1 (5 часов). 
  Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья», А.А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка!», «Зреет рожь», И.С. Никитин «Полно, степь», «Встреча зимы», 

И.З .Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (11 часов). 
 А.С. Пушкин «За весной…», «В тот год …», «Опрятней модного…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане», И.А .Крылов 

басни, Стихи Ю.М. Лермонтова, Л. Н. Толстой « Детство», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве». 

Поэтическая тетрадь№ 2 (4часа). 

 Н.А.Некрасов « «Не ветер бушует…», К.Д. Бальмонт «Золотое слово», И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой ельник  у дороги»  

«Литературые сказки» - (6 часов). 

 Мамин-Сибиряк « Аленушкины сказки », В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

 

Были и небылицы (6 часов). 

  М. Горький «Случай с Евсейкой», К.Г .Паустовский «Растрепанный воробей», А.И. Куприн «Слон». 

 

Поэтическая тетрадь № 3 (2 часа). 
С. Черный «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черемуха» 

 

 

Люби живое (11 часов) 
М.М .Пришвин «Моя Родина», И.С .Соколов-Микитов «Листопадничек », В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки 

«Мышонок Пик», Б.С .Житков «Про обезьяну». 

 

Поэтическая тетрадь №4 (3 часов) 
С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». А.Л.Барто «Разлука». С.Михалков «Если».  

 

Собирай по ягодке – соберешь кузовок (8 часов).   



Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П.Платонов «Цветок на земле».М.М.Зощенко «Золотые слова». М.М.Зощенко «Великие 

путешественники».Н.Н.Носов «Телефон».В.Ю.Драгунский «Друг детства». 

 

По страницам детских журналов (2 часа). 
     Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели», Г.Б. Остер «Вредные советы». 

 

Зарубежная литература (4 часа). 
 Мифы «Храбрый Персей» Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок».  

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

в том числе: 

лабораторные, практические 

работы, проекты, сочинения, 

изложения 

контрольные 

работы 

(диктанты) 

экскурсии  

1 Тема «Самое великое чудо на свете». 

 

1    

2 Тема «Устное  народное творчество» . 5    

3 Тема «Поэтическая тетрадь № 1» . 5  1  

4 Тема «Великие русские писатели» . 11  1  

5 Тема «Поэтическая тетрадь №2».   4    

6 Тема «Литературные сказки» . 6    

7 Тема «Были-небылицы». 6  1  

8 Тема «Поэтическая тетрадь №3». 2    

9 Тема «Люби живое». 11  1  

10 Тема «Поэтическая тетрадь №4».  3    

11 Тема «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 8    

12 Тема «По страницам детских журналов» . 2    

13 Тема « Зарубежная литература». 4  1  



 Итого: 34    

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

№ урока 

п/п 

№ урока по 

теме 

Тема урока Дата проведения урока  

план факт 
  Тема «Самое великое чудо на свете»- 1 час. 

    
  

1 1 Введение.  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 05.09 05.09 
  Тема «Устное  народное творчество» - 3 часа.   
2 1 Русские народные песни. Докучные сказки 12.09 12.09 
3 2 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 19.09 19.09 
4 3 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 26.09 26.09 
  Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 03.10 03.10 
  Русская народная сказка «Сивка-бурка». 10.10 10.10 
  Тема «Поэтическая тетрадь № 1» - 2 часа.   
5 1 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 17.10 17.10 
6 2 А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь…». 24.10 24.10 
  И.С.Никитин «Полно, степь моя, спать…». «Встреча зимы». 07.11  
  И.З.Суриков «Детство», «Зима». 14.11  
   Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь. Проверка навыка 

чтения. 
21.11  

  Тема «Великие русские писатели»  -5 часов.   
12 1 А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета». Особенности поэтических образов русской 

природы. 

28.11  

13  А.С.Пушкин «Зимнее утро». « Зимний вечер». Сравнительный анализ 

произведений 
05.12  

14 2 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Первичное знакомство с 

произведением. 
12.12  

15 3 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Особенности поэтического языка. 19.12  
16  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Характеристика героев сказки. 26.12  



17 4 И.А.Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна».  Жанровые 

особенности басни. 
  

18  .Ю.Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком…». Скрытый, 

переносный смысл произведений поэта. 
  

19  Л.Н.Толстой «Детство».   
20 5 Л.Н.Толстой «Прыжок». Деление на части.   
21 10 Л.Н.Толстой «Прыжок». Составление плана.   
22 11 Обобщение и систематизация материала. Проверка навыка чтения.   
  Тема «Поэтическая тетрадь №2»  - 4 часа   
23 1 Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором…». Работа над интонированием 

произведений. 
  

24 2 К.Д.Бальмонт «Золотое слово». Работа над выразительным чтением.   
25 3 И.А.Бунин. Анализ лирических произведений.   
26 4 Обобщение по теме: «Русская поэзия».    
  Тема «Литературные сказки»  - 6 часов.   
27 1 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Взаимосвязь литературной и 

народной сказки. 
  

28 2 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница». Первичное знакомство.   
29 3 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница».     
30 4 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница».  Обучение пересказу сказки в 

лицах. 
  

31 5 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Анализ сюжета произведения.   
32 6 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сопоставление с русской народной 

сказкой «Морозко». 
  

  Тема «Были-небылицы»- 6 часов.   
33 1 М.Горький «Случай с Евсейкой». Характеристика главного героя.   
34 2 М.Горький «Случай с Евсейкой». Работа над продолжением сказки.   
35 3 К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Первичное знакомство. Тема 

произведения. 
  

36 4 К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Развитие сюжета. Главная мысль.   
37 5 К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Обучение разным видам 

творческого пересказа. 
  

38 6 А.И.Куприн «Слон». Тема и проблема произведения. Обучение составлению 

вопросов по содержанию. Проверим себя. 
  



  Тема «Поэтическая тетрадь №3»-   2 часа   
39 1 С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка», «Воробей», «Слон». Работа над 

выразительным чтением. 
  

40 2 А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». Особенности мелодики 

стиха. 
  

  Тема «Люби живое»- 11 часов.   
41 1 М.М.Пришвин «Моя Родина». Работа над главной мыслью рассказа.   
42 2 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Составление портрета главного 

героя. 
  

43 3 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Работа над продолжением сказки.   
44 4 В.И.Белов «Малька провинилась». Образ главной героини.   
45 5 В.И.Белов «Ещё про Мальку». Работа над заголовком произведения.   
46 6 В.В.Бианки «Мышонок Пик». Первичный анализ произведения.   
47 7 В.В.Бианки «Мышонок Пик». План произведения. Обучение творческому 

пересказу. 
  

48 8 Б.С.Житков «Про обезьянку». Первичное знакомство с рассказом.   
49 9 Б.С.Житков «Про обезьянку». Анализ содержания произведения.   
50 10 Б.С.Житков «Про обезьянку». Работа над сжатым пересказом.   
51 11 Обобщение и систематизация изученного материала. Проверим себя.   
  Тема «Поэтическая тетрадь №4» -   3 часа.   
52 1 С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». Работа над 

выразительным чтением. 
  

53 2 А.Л.Барто «Разлука». Составление рассказа на основе стихотворения.   
54 3 С.Михалков «Если». Работа над соединением интонации, мимики и жестов в 

ходе выразительного чтения. 
  

  Тема «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» - 8 часов.   
55 1 Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Работа над 

пословицами. 
  

56 2 А.П.Платонов «Цветок на земле». Характеристика главных героев. Деление 

на части. 
  

57 3 М.М.Зощенко «Золотые слова». Взаимосвязь темы, заголовка и главной 

мысли произведения. 
  

58 4 М.М.Зощенко «Золотые слова». Нравственные уроки произведения.   
59 5 М.М.Зощенко «Великие путешественники».  Чтение в лицах.   



60 6 М.М.Зощенко «Великие путешественники». Восстановление 

последовательности событий 
  

61 7 Н.Н.Носов «Телефон». Литературное инсценирование.   
62 8 В.Ю.Драгунский «Друг детства». Обобщение изученного материала по 

разделу. 
  

  Тема «По страницам детских журналов» - 2 часа.   
63 1  

Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Сравнительный анализ 

произведений. 

  

64 2 Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Творческая работа.   
  Тема « Зарубежная литература»- 4 часа.   
65 1  

Мифы Древней Греции.  «Храбрый Персей». Жанровое своеобразие мифа. 
Образ мифологического героя. 

  

66 2 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Первичное знакомство.   
67 3 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Иллюстрирование сказки.   
68 4 Итоговая проверка навыка чтения.   

 

 

 

 

 


