
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 3 класс создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возвратных особенностей младших школьников. 

Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной 

литературы и помочь ему осмыслить образность словесного искусства. Литературное 

чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

Цели и задачи, решаемые при реализации тематического планирования: 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

– формирование эстетического отношения к искусству слова; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

– развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся начальной школы: 

осознанно читать, строить диалогические и монологические высказывания на основе 

литературного произведения и личного опыта;- описывать и сопоставлять различные 

объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях и др. 

Общая характеристика предмета 

      Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младшего 

школьника. Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию. Успешное освоение курса 



 

 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

 Рабочая программа 3 класса направлена на формирование и развитие учащихся 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения, а также вводит детей в 

мир художественной литературы и помогает в осмыслении образности словесного 

искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей 

полноте и многогранности. У детей пробуждается интерес к словесному творчеству и 

чтению. 

Внеклассное чтение - неотъемлемая часть курса литературного чтения, которая 

проводится в форме самостоятельного домашнего чтения и уроков внеклассного чтения. 

Цель его - углубленно знакомить обучающихся с детской литературой, обеспечивать 

полноценное литературное развитие младших школьников, вырабатывать 

художественный вкус, формировать культуру общения 

Учебная программа предлагает для ознакомления весь круг детского чтения с учетом 

тем, жанров, авторов и книг. 

Методика обучения литературному чтению основана на художественно – 

эстетическом, литературоведческом и коммуникативно – речевом принципах. Все эти 

принципы объединены внутрипредметной связью. 

В 3 классе основным видом упражнений является выбор нужной книги по заданным 

показателям и соотнесение книги с рядом книг. Первый вид упражнений второклассники 

осуществляют вне урока, при самостоятельном выполнении домашних заданий по 

внеклассному чтению, второй - в классе при коллективном анализе представленной у 

доски выставки прочитанных книг на определенную уроком тему. 

Каждый урок внеклассного чтения обеспечивает младшим школьникам знакомства с 

широким кругом детского чтения от устного народного творчества до стихотворений, 

рассказов русских и зарубежных писателей, формирует умение выбирать книги, 

содействует возникновению устойчивого интереса к книге. Внеклассное чтение,  

которое проводится в форме самостоятель ного домашнего чтения и уроков 

внеклассного чтения. На внеклассное чтение в 1 классе отводится 20 минут 

один раз в неделю. Во 2 –  4 классах внеклассное чтение проводится два раза 

в неделю по 20 минут.  

Учебные программы предполагают такое содержание учеб ных книг, их 

структуру и методику обучения, которые строятся на основе двух ведущих 

принципов: художественно -эстетического и литературоведческого.  

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения млад ших школьников 



 

 

вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей 

привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного  искусства, которые раскрывают 

перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жиз ни, 

формируют в ребенке собственное отношение к действитель ности. Этот 

принцип предполагает активное установление меж предметных связей с 

другими видами искусства.  

Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям 

начального этапа обучения реализуется при анализе художественного текста, 

выдвигая на первый план художественный образ как общий язык искусства в 

целом и литературы в частности. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного  образа, через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Слово рассматривается не изолированно, а в 

образной системе произведения, в его реальном контексте, который наполняет 

смыслом и значением не только образные, но и нейтральные слова и выражения. 

Литературоведческий принцип противопоставляется лингвистическому анализу 

текста, имевшему место в начальном обучении, когда предметом рассмотрения 

становились лишь отдельные средства художественной выразительности, 

«выпадавшие» из образной ткани произведения. («Лес принакрылся шапкой и 

заснул». Скажите по-другому.) Работа над художественным произведением не 

должна сводиться к выявлению эпитетов, сравнений и других средств 

художественной выразительности. В начальной школе анализ образных средств  

языка должен проводиться лишь в той мере, в какой он помогает детям 

почувствовать целостность художественного  образа и пережить его  содержание. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение в программе в том, что 

она охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот 

принцип нацеливает на рассмотрение таких аспектов произведения, как тема, 

проблематика, нравственно-эстетическая идея, художественная форма, 

композиция. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с 

особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет 

достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

Монографический принцип изучения литературных произведений, характерный  



 

 

для курса литературы в среднем и последующем звеньях школы, вводится 

постепенно. Таким образом, литературное чтение в младших классах выступает в 

качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного 

образования в средней школе. 

Программа по чтению для младших школьников четко ориентирована на 

формирование и развитие у учащихся речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача уроков литературного  чтения заключается в 

интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого  как умствен-

ное действие, протекающее во внутреннем плане. 

Развитие навыка чтения на первом году обучения предполагает 

формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова 

(чтения целыми словами), интонационное объеди нение слов в 

словосочетания и предложения, увеличение скоро сти (беглое чтение),  на 

втором году обучения —  постепенное введение чтения про себя, на третьем 

году обучения —  наращивание скорости чтения и овладение рациональными 

приемами чтения.  

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет 

ведется целенаправленная работа по формированию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приемами выразительного чтения, решают разнообразные коммуникативные 

задачи, возникающие при чтении. Разбирая произведения, дети обучаются 

переносу приемов выразительного устно -речевого общения на чтение 

текстов.  

Кроме навыка чтения и традиционных для программ нача льной школы 

по чтению речевых умений (деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного),  в программу 

литературного чтения включается такой раздел, как «Круг чтения», который 

должен постепенно расширить читательские возможности детей и их знания 

об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, иг рах, 

приключениях, о  природе и ее охране, об истории нашей Ро дины, что 

помогает накоплению социально -нравственного опыта ребенка.  

При обучении чтению знания детей должны пополниться эле -

ментарными сведениями литературоведческого характера: про стейшими 

сведениями об авторе —  писателе, о  теме читаемо го произведения, его 

жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка,  



 

 

пословица, считалка).  Дети получат первоначальные представления об 

изобразительно -выразительных возможностях языка (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, о ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи).  

Отличительной особенностью программы литературног о чтения 

является введение в ее содержание раздела «Опыт творче ской деятельности 

и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел 

даст возможность включить в процесс обучения те приемы и способы 

деятельности детей, кото рые помогут им воспринимать художественное 

произведение на основе проявления собственных творческих способностей.  

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуаль ному виду 

искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный 

характер: человек получает тем большее наслаждение художественными 

образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают у него в 

процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного 

произведения во многом определяются конкретно -чувственным опытом и 

умением ребенка воссоздать словесные образы, соответствующие автор -

скому тексту.  

Для углубления читательского опыта детей в программу вво дятся 

отдельные произведения, которые затем повторяются в программе для V —

VIII классов.  

Неотъемлемой частью курса литературного  чтения является 

внеклассное чтение, которое проводится в форме самостоятель ного 

домашнего чтения и уроков внеклассного чтения. На внеклассное чтение в 1 

классе отводится 20 минут один раз в неделю. Во 2 – 4 классах внеклассное 

чтение проводится два раза в неделю по 20 минут.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                                              Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



 

 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 



 

 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

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 её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 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 приёмами 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, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

                                                    Тематическое планирование. 

Раздел Название  раздела Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 15 

3 Поэтическая тетрадь № 1  14 

4 Великие русские писатели 31 

5 Поэтическая тетрадь № 2 5 

6 Литературные сказки 10 

7 Были-небылицы 14 

8 Поэтическая тетрадь № 3 8 

9 Люби живое 19 

10 Поэтическая тетрадь № 4 9 

11 . Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 15 

12 По страницам детских журналов «Мурзилка», 

«Весёлые картинки» 

9 

13 

 

Зарубежная литература 8 

14 Повторение за год 6 

 Итого  170ч  

 

Основное содержание разделов 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров 

Устное народное творчество (15ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. 



 

 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Урок –КВН (обобщающий урок по теме) 

Поэтическая тетрадь 1 (14 ч) 

1.Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспро¬будно...», «Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

Урок – путешествие в Литературную страну (обобщающий урок) 

Великие русские писатели (31 ч) 

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...»,  «В тот 

год осенняя погода...», 

«Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мар¬тышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере ди¬ком...», «Утес», 

«Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отры¬вок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Литературный праздник (обобщающий урок) 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

1.Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай 

и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Развивающий час (урок – обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 2) 

Литературные сказки (10 ч) 

1.Д. Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказ¬ка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Корот¬кий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Урок – КВН (обобщающий урок по первой части учебника) 

Были и небылицы (14 ч) 

1.М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустов¬ский. «Растрепанный воробей»; 3. 

А. И. Куприн. «Слон». 

Урок – путешествие по «Былям – небылицам) 

Поэтическая тетрадь 3(8 ч) 

1.С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Урок – викторина по теме «Поэтическая тетрадь 1» 

Люби живое (19ч) 



 

 

1.М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. 

Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. 

С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Урок – конференция «Земля – наш дом родной» (обобщающий урок по теме «Люби 

живое») 

Поэтическая тетрадь 4(9ч) 

1.С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Ми¬халков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

Урок «Крестики – нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (15ч) 

1.Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузо¬вок»; 2. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешествен¬ники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. 

«Друг детства». 

Урок – конкурс по разделу «Собирай по ягодке — наберешь кузовок» 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (9ч ) 

1.Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются леген¬ды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Читательская конференция «По страницам детских журналов» (обобщающий урок) 

Зарубежная литература (8ч) 

«Храбрый Персей». 

Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Повторение за год (6ч) 

Брейн – ринг (обобщающий урок за курс 3 класса) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Родная речь : учеб.  для 2кл. нач. шк. В 2 ч. / Л.Ф. 

Климанова [и др.]; под ред. Л.Ф. Климановой. – М.: 

Просвещение,  2012) 

Уроки литературного чтения : метод, 

пособие к учеб «Родная речь». 2 кл. / 

Л.Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 

(не позднее 2010) 

Чтение: рабочая тетр. для 2 кл. нач. шк. / Л.Ф. 

Климанова. – М. : Просвещение, 2012  

 

                                           

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количест

во 
Примечания 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 
1 

 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 
1 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку  

(в том числе и в цифровой форме) 
1 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 1 

комплек

т 

 

Портреты поэтов и писателей 1  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 
1 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 6  

Стол учительский  1  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

                                        

Программа Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников  

«Школа России» в двух частях. М.: Просвещение, 2010, 1 часть, 158 с. 

Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Родная речь.  

Учебник для 2 класса начальной школы, часть 1. М.: «Просвещение», 2012, 223 

с. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Родная речь.  

Учебник для 2 класса начальной школы, часть 2. М.: «Просвещение», 20012, 

223 с. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

 

Методическая 

литература 

Гостимская Е. С., Байкова М. И. Поурочные разработки по литературному  

чтению. 2 класс. К учебникам М. В. Головановой и Л. Ф. Климановой.  

М.: ВАКО, 2008, 360 с. 

Календарно – тематическое планирование уроков для комплекта «Школа 

России»  

1-4 классы. М.: «Вако», 20011, 144 с. 

Кутявина С. В., Гостимская Е. С., Байкова М. И. Поурочные разработки  

по литературному чтению: 2 класс. М.: ВАКО, 2009, 288 с. 

Обухова Л. А.,. Жиренко О. Е, Кочергина А. В. Тематическое планирование  

уроков по новому базисному учебному плану: 2 класс. М.: ВАКО, 2010, 192 с. 

Материалы 

для 

проведения 

проверочных 

работ 

Кутявина С. В. Контрольно – измерительные материалы. Литературное  

чтение: 2 класс. М.: ВАКО, 2010, 80 с. 

Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения.  

М.: АСТ - Астрель, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

3 класс (в неделю – 5 часов, в год – 170 часов) 

 

№ п/п № 

раздела 

Тема раздела / Тема урока Кол-

во 

часов 

План  Факт  

  I  ч е т в е р т ь ( 4 0 ч )     

  Самое великое чудо на свете (2 часа) 2часа   

1 1 Книга как источник необходимых знаний. Элементы 

книги. Рукописные книги Древней Руси  

(Учебник,с. 3.РТ,с. 3–8) 

1ч 02.09.

20г 

 

2 2 Начало книгопечатания (общее 

представление).Первопечатник Иван Федоров 

(Учебник, с. 4–13.РТ, с. 9–13) 

1ч 03.09  

Устное народное творчество (15 ч) 

 

3-4 1-2 Особенности русского народного фольклора. 

Русские народные песни, небылицы. Народные 
художественные промыслы, произведения 

прикладного искусства  

(Учебник, с. 13–2.РТ, с. 15–18) 

2ч 04.09 

05.09 

 

5-6 3-4 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 

(Учебник, с. 18–21.РТ, с. 19–20) 
2ч 07.09 

09.09 

 

7-8 5-6 Добро и зло в русской народной сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»  

(Учебник, с. 22–27.РТ, с. 20) 

2ч 10.09 

11.09 

 

9-10 7-8 Фантастические события и волшебные 

предметы в русской народной сказке «Иван-

царевич и Серый Волк» (Учебник, с. 28–32. РТ, 

с. 21) 

2ч 12.09 

14.09 

 

11 9 Составление плана сказки «Иван-царевич и Серый 

Волк» (Учебник, с. 33–39.РТ, с. 22–24) 
1ч 16.09  

12-13 10-11 Осуждение грубости и лени в русской народной 

сказке «Сивка-Бурка»  

(Учебник, с. 40–45.РТ, с. 25–26) 

2ч 17.09 

18.09 

 

14 12 Составление плана сказки «Сивка-Бурка». 

Проверка  

и оценка достижений (Учебник, с. 46–50. РТ, с. 

27) 

1ч 19.09  

15 13 Работа с текстом 1ч 21.09  

16-17 14-15 Внеклассное чтение «Русские народные сказки» 

(Учебник, с. 51–58.РТ, с. 28–31) 
2ч 23.09 

24.09 

 

Поэтическая тетрадь (14 ч) 

 

18-19 1-2 Как научиться читать стихи. Русские поэты XIX– 
XX веков. Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 
Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние 
листья» (Учебник, с. 59–63.РТ, с. 32– 33) 

2ч 25.09 

26.09 

 

20 3 Работа с текстом 1ч 28.09  

21 4 Русские поэты  XIX– XX веков. А. Фет«Мама! Глянь-

ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…»(Учебник, с. 64) 

1ч 30.09  

22-23 5-6 Русские поэты XIX– XX веков. Обновление 

природы, отраженное в стихах  И. С. Никитина. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно…»  

2ч 01.10 

02.10 

 



 

 

 (Учебник, с. 66–67. РТ, с. 33) 

24 7 Русские поэты XIX– XX веков. Поэтическая картина 

зимы. И. Никитин «Встреча зимы»  

(Учебник, с. 68–71) 

1ч 03.10  

25 8 Работа с текстом 1ч 05.10  

26 9 Русские поэты XIX–XX веков. Образы детей в 

произведениях И. Сурикова «Детство», «Зима» 

(Учебник, с. 72–77) 

1ч 07.10  

27-28 10-11 Русские поэты XIX–XX веков. Образы детей в 

произведениях И. Сурикова «Детство», «Зима» 

(Учебник, с. 72–77) 

2ч 08.10 

09.10 

 

29 12 Урок-концерт «Знай и люби родную природу!» 

(РТ, с. 34–35) 

1ч 10.10  

30 13 Работа с текстом 1ч 12.10  

31 14 Обобщение. Страницы русской классики  

(Учебник, с. 79–89.РТ, с. 36) 
1ч 14.10  

Великие русские писатели (31 ч) 

 

32 1 А. С. Пушкин – великий русский писатель. 

Биография и творчество (Учебник, с. 81–85. РТ, 

с. 37) 

1ч 15.10  

33-35 2-4 А. С. Пушкин. Лирические стихотворения  
(Учебник, с. 85–87; 88–89; 90–91.РТ, с. 38) 

3ч 16.10 

17.10 

19.10 

 

36-37 5-6 Сходство русской народной сказки и авторской 

сказкиА. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

Тема сказки. События сказочного текста  

(Учебник, с. 92–100.РТ, с. 38) 

2ч 21.10 

22.10 

 

38 7 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

Сравнение  

народной и литературной сказки  

(Учебник, с. 100–128) 

1ч 23.10  

39 8 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Особенности 

волшебной сказки  (Учебник, с. 128–129) 
1ч 24.10  

40 9 Работа с текстом 1ч 04.11  

II ч е т в е р т ь  

 

41 10 И. А. Крылов. Биография и творчество  

(Учебник, с. 130–133. РТ, с. 39) 

1ч 05.11  

42-43 11-12 Басни И. А. Крылова (Учебник, с. 134–135) 2ч 06.11 

07.11 

 

44 13 Инсценирование басен И. А. Крылова  

(Учебник, с. 136–139) 
1ч 09.11  

45 14 Работа с текстом 1ч 11.11  

46 15 Инсценирование басен И. А. Крылова  

(Учебник, с. 136–139) 
1ч 12.11  

47 16 М. Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт. 

Биография и творчество (Учебник, с. 140–143) 

1ч 13.11  

48 17 М. Лермонтов. Лирические стихотворения  

(Учебник, с. 144–147) 
1ч 14.11  

49 18 М. Лермонтов. Лирические стихотворения  

(Учебник, с. 146–147) 
1ч 16.11  

50 19 Работа с текстом 1ч 18.11  

51 20 Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя)  1ч 19.11  



 

 

(Учебник, с. 148–151) 

52-53 21-22 Л. Толстой «Акула» (Учебник, с. 152–155.РТ, с. 

40) 

2ч 20.11 

21.11 

 

54 23 Л. Толстой «Прыжок» (Учебник, с. 156–159) 1ч 23.11  

55 24 Работа с текстом 1ч 25.11  

56-57 25-26 Л. Толстой «Лев и собачка»  

(Учебник,с. 160–162.РТ, с. 40) 
2ч 26.11 

27.11 

 

58 27 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?» (Учебник, с. 162–163) 
1ч 28.11  

59 28 Подробный и выборочный пересказ. Проверка  

и оценка достижений  

1ч 30.11  

60 29 Работа с текстом 1ч 02.12  

61 30 Обобщение по теме «Великие русские 

писатели». 

(Учебник, с. 164–166. РТ, с. 41–42) 

1ч 03.12  

62 31 Внеклассное чтение «Великие русские 

писатели» 

(Учебник, с. 164–166. РТ, с. 41–42) 

1ч 04.12  

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

 

63-64 1-2 Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе  

(Учебник,с. 167–170) 
2ч 05.12 

07.12 

 

65 3 Работа с текстом 1ч 09.12  

66 4 Повествовательное произведение в стихах.  

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»  

(Учебник, с. 170–172.РТ, с. 43–44) 

1ч 10.12  

67 5 К. Бальмонт «Золотое слово»  (Учебник, с. 173) 1ч 11.12  

68 6 И. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги…»  (Учебник, с. 174–177) 

1ч 12.12  

69 7 Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь». 

Проверка и оценка достижений  

(обобщение и систематизация знаний). 

(Учебник, с. 178. РТ, с. 44) 

1ч 14.12  

70 8 Работа с текстом 1ч 16.12  

Литературные сказки (10 ч) 

 

71-73 1-3 Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»  

(Учебник, с. 179–187.РТ, с. 45– 46) 
3ч 17.12 

18.12 

19.12 

 

74-75 4-5 В. Гаршин «Лягушка- путешественница». 
Характеристика героев сказки  
(Учебник, с. 188–195.РТ, с. 47) 

2ч 21.12 

23.12 

 

76-77 6-7 В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказки  

(Учебник, с. 196–211. РТ, с. 47– 49) 

2ч 24.12 

25.12 

 

78 8 Внеклассное чтение  

(Учебник,с. 208–211РТ, с. 47–49) 
1ч 26.12  

79 9 Обобщение по разделу «Литературные сказки»  

(Учебник, с. 212–217. РТ, с. 50) 

1ч 11.01.

21г 

 

80 10 Работа с текстом 1ч 13.01  

III ч е т в е р т ь ( 5 0  ч )  

 

Были-небылицы (14 ч) 

 



 

 

81-83 1-3 М. Горький «Случай с Евсейкой»  
(Учебник, ч. 2, с. 3–11.РТ, с. 51– 54) 

3ч 14.01 

15.01 

16.01 

 

84-85 4-5 Человек и животные. К. Паустовский 

«Растрепанный воробей»  

(Учебник, с. 12–24. РТ, с. 55– 56) 

2ч 18.01 

20.01 

 

86 6 Работа с текстом 1ч 21.01  

87-89 7-9 Краткий пересказ рассказа  К. Г. Паустовского 

«Растрепанный воробей»  

3ч 22.01 

23.01 

25.01 

 

90 10 А. Куприн «Слон» (Учебник, с. 25–40.РТ, с. 57) 1ч 27.01  

91 11 Работа с тектом 1ч 28.01  

92-93 12-13 А. Куприн «Слон» 

(Учебник, с. 40–41.РТ, с. 58–59) 
2ч 29.01 

30.01 

 

94 14 Путешествие по «Былям-небылицам». Проверка  
и оценка достижений  (Учебник, с. 42–44.РТ, с. 60) 

1ч 01.02  

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

 

95 1 Саша Черный. Стихи о животных: «Что ты 

тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон» 

(Учебник, с. 45–49. РТ, с. 61– 62) 

1ч 03.02  

96 2 Работа с текстом 1ч 04.02  

97 3 Саша Черный. Стихи о животных: «Что ты 

тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон» 

(Учебник, с. 45–49. РТ, с. 61– 62) 

1ч 05.02  

98-99 4-5 А. Блок. Картины зимних забав  
(Учебник, с. 50–54.РТ, с. 62–63) 

2ч 06.02 

08.02 

 

100 6 Природа в стихотворении С. Есенина «Черемуха» 
(Учебник, с. 55–56.РТ, с. 63) 

1ч 10.02  

101 7 Работа с текстом 1ч 11.02  

102 8 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 

(Учебник, с. 56.РТ, с. 64) 
1ч 12.02  

Люби живое (19 ч) 

 

103-

104 

1-2 Автобиографическое повествование. М. 

Пришвин «Моя Родина»  (Учебник, с. 57–59 РТ, 

с. 65) 

2ч 13.02 

15.02 

 

105 3 О братьях наших меньших. И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»  (Учебник, с. 60–67.РТ, с. 66–67) 
1ч 17.02  

106 4 Работа с текстом 1ч 18.02  

107 5 О братьях наших меньших. И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»  (Учебник, с. 60–67.РТ, с. 66–67) 
1ч 19.02  

108 6 Верность и преданность. 

В. Белов «Малька провинилась»  

(Учебник, с. 68–70. РТ, с. 68) 

1ч 20.02  

109 7 В. Белов «Еще про Мальку»  

(Учебник, с. 70–72) 
1ч 22.02  

110 8 В. Бианки «Мышонок Пик»  

(Учебник, с. 73–82.РТ, с. 69) 
1ч 24.02  

111 9 Работа с текстом 1ч 25.02  

112 10 В. Бианки «Мышонок Пик»  

(Учебник, с. 73–82.РТ, с. 69) 
1ч 26.02  

113-

115 

11-13 Б. Житков «Про обезьянку»  

(Учебник, с. 83–97.РТ, с. 69) 
3ч 27.02 

01.03 

03.03 

 



 

 

116 14 Работа с текстом 1ч 04.03  

117 15 В. Астафьев «Капалуха». Герои произведения  

(Учебник,с. 98–102.РТ, с. 70) 
1ч 05.03  

118-

119 

16-17 В. Драгунский. «Он живой и светится»  

(Учебник, с. 102–106. РТ, с. 71) 

2ч 06.03 

10.03 

 

120 18 Обобщение по разделу «Люби живое». Проверка и 

оценка достижений  

(Учебник, с. 107–108.РТ, с. 72–73) 

1ч 11.03  

121 19 Внеклассное чтение по теме «Люби живое» 1ч 12.03  

Поэтическая тетрадь (9 ч) 
 

122 1 Образы русской природы. С. Маршак. «Гроза днем»,  

«В лесу над росистой поляной...»  

(Учебник, с. 109–111) 

1ч 13.03  

123 2 Стихи о детях. А. Барто «Разлука», «В театре»  

(Учебник, с. 112–115. РТ, с. 74) 

1ч 15.03  

124 3 Стихи о детях. С. Михалков «Если»  

(Учебник, с. 116–117) 
1ч 17.03  

125 4 Работа с текстом 1ч 18.03  

126-

127 

5-6 Любовь к животным в стихах Е. Благининой 

«Кукушка», «Котенок»  

(Учебник, с. 118–119.РТ, с. 75) 

2ч 19.03 

20.03 

 

128 7 Проект «Времена года» (праздник поэзии)  

(Учебник, с. 120–121) 
1ч 29.03 

 

 

129 8 Литературная игра. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь»  

(Учебник, с. 122.РТ, с. 76– 78) 

1ч 31.03  

130 9 Работа с текстом 1ч 01.04  

IV ч е т в е р т ь ( 4 0  ч )  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (15 ч) 

 

131-

132 

1-2 Положительные качества человека.  

Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешькузовок»  

(Учебник, с. 123–128. РТ, с. 79) 

2ч 02.04 

03.04 

 

133 3 А. Платонов «Цветок на земле»  

(Учебник, с. 129–136.РТ, с. 80) 
1ч 05.04  

134 4 Рассказы о детях. А. Платонов «Еще мама». 

Выборочный пересказ эпизодов, замена 

диалогов косвенной речью (Учебник, с. 136–

143. РТ, с. 81) 

1ч 07.04  

135 5 Работа с текстом 1ч 08.04  

136 6 А. Платонов «Еще мама». Выборочный пересказ 
эпизодов, замена диалогов косвенной речью  
(Учебник, с. 136–143.РТ, с. 81) 

1ч 09.04  

137-

138 

7-8 Образы детей в произведении 

М. Зощенко «Золотые слова»  

(Учебник, с. 144–153) 

2ч 10.04 

12.04 

 

139 9 Общение и поступки детей. М. Зощенко 

«Великие путешественники» (Учебник, с. 154–

164) 

1ч 14.04  

140 10 Работа с текстом 1ч 15.04  

141 11 Общение и поступки детей. М. Зощенко 

«Великие путешественники» (Учебник, с. 154–

164) 

1ч 16.04  



 

 

142 12 Юмористические рассказы для детей. Н. Носов 

«Федина задача», «Телефон» 

(Учебник, с. 164–172.РТ, с. 81– 84) 

1ч 17.04  

143 13 Обобщение по разделу «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок»  

1ч 19.04  

144 14 Внеклассное чтение по теме «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок» 

1ч 21.04  

145 15 Работа с текстом 1ч 22.04  

По страницам детских журналов (9 ч) 
 

146-

147 

1-2 «Мурзилка» и «Веселые картинки» – самые 

старые детские журналы  (Учебник, с. 173–178) 

2ч 23.04 

24.04 

 

148 3 РассказЛ. Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой» . 

(Учебник, с. 173–178) 
1ч 26.04  

149 4 Юмор в рассказе. Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели»  

(Учебник, с. 179–183.РТ, с. 85) 

1ч 28.04  

150 5 Работа с текстом 1ч 29.04  

151 6 Юмор в рассказе. Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели»  

(Учебник, с. 179–183.РТ, с. 85) 

1ч 30.04  

152 7 Веселые стихи для детей. Г. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды» 
(Учебник, с. 183–186.РТ, с. 85– 87) 

1ч 01.05  

153 8 Шутливое искажение действительности. Р. Сеф. 

«Веселые стихи» (Учебник, с. 186–188) 

1ч 03.05  

154  Работа с текстом 1ч 05.05  

155 9 Обобщение по разделу «По страницам детских 

журналов». Проверка и оценка достижений  

(Учебник, с. 188. РТ, с. 88) 

1ч 06.05  

Зарубежная литература (8 ч) 
 

156-

158 

1-3 Древнегреческий миф. Храбрый Персей  

(Учебник, с. 189–214.РТ, с. 89) 

3ч 07.05 

08.05 

12.05 

 

159-

160 

4-5 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утенок»  

(Учебник, с. 214–215) 

2ч 13.05 

14.05 

 

161 6 Нравственный смыслсказки  

Г.-Х. Ан-дерсена «Гадкий утенок»  

1ч 15.05  

161 7 Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература»  

(Учебник, с. 215. РТ, с. 90–92) 

1ч 17.05  

163 8 Работа с текстом 1ч 19.05  

Повторение за год (6 ч) 

 

164-

169 

1-6 Повторение  6ч 20.05 

21.05 

22.05 

24.05

26.05 

27.05 

 

170 7 Итоговый урок «Что читать летом»  

(Учебник, с. 218–220.РТ, с. 93–  94) 

1ч 28.05  

 



 

 

 

 

 

 

 


