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пояснительная записка

рабочая программа учебного предмета <литературное чтение>> разработана дляобучения 3 класса МБОУ пСШ Jф 4) на основе..
- о с но вной о браз о ваmельной пролралrfu, ы н ачальноzо о бtцеzо образ о ванuя ;, учебноzо rulана мБоу кСш l\b 4> е. !есноZорска на 20I9-20i0 учебньtй zod,

Щель обучения литературному чтению состоит в том, чтобы помочь ребенкустать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежнойдетской литературы как искусства художественного слова; обогатить читателъскийопыт.

задачи обучения литературному чтению:
, отрабатывать навык правильного, осознанного, плавного чтения;, развивать интерес к чтению, развивать читательский кругозор;о Воспитывать нравственно-эстетические представления огражданственности и человечности;
, обеспечиватъ правильную организацию восприятиrI, понимания ивоспроизведения текста (читаемого или прослушанного);, учить работать с тексТОМ, 1..rебной и детской литературой;



планируемые предметные результаты освоения
предмета <<Литературное чтение>

учебного

у третьеклассника продолжится формирование:

1)пониманиЯ литературЫ как явления национ€lJIьной и мировой культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценносте й итрадиций;2)осознания значимости чтения для личного развитияi формированиепредставлений о мире, российской истории и культуре, первонач€Lльных этическихпредставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обуrения по всемучебным предметам; формиро"u"". .rоrрЪб.rости в систематическом чтении;3) понимания роли чтения, использование р€вных видов чтения(ознакомительное, изучаюЩ€€, выборочное, поисковое); способности осознанновоспринимать и оценивать содержание и специфику рЕвли;;"* текстов, участвоватъ вих обсуждении, давать и обосновыватъ нравственную оценку поступков героев;4)достижения необходимого дJUI продолжения образования уровня читателъскойкомпетентности, общего речевого р€lзвития, Т.€. овладение техникой чтения вслр( ипрО себя' элементарнымИ приемами интерпретации, ан€шиза и преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованиемэлементарных литературоведческих понятий ;
5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу;пользоваться справочными источниками для понимания иполrIения дополнительнойинформации.



содержание учебного предмета <<литературное чтение>)

в рабочей программе по литературному чтению определяются следующиесодержательные линии: <Развитие навыка чтения)), <<Развитие восприятиялитературного произведения), < Развитие речевых умений>>, <<Развитие творческойдеятельности r{ащихс"'), <<Формирование и рzввития читательских умений>,<Нравственно - эстетическое воспитание).
Круг чтения:
произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица,скороговорка, загадка, потешка, закJIичка, песня, сказка, бьrли"а. Cpu"Ha""eпроизведений фольклора рЕвных народов.

произведения русских И зарубежных писателей-классиков, произведениясовременных детских писателей.
произведения

произведения о жизни детей разных народов и стран.
Приключенческ€ш детская книга;
научно-познавательные произведения: сказка, расск€в; справочнм детскаялитература: книги-справочники, словари.
ПримернаЯ тематика авторских произведений и произведений фольклора:произведения о Родине, о родной природе, об отношен"r" .raоовека к природе, кживотным, к трудУ, Друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об ихотношениях к людям; произведения о добре и зле, кривде и правде.Жанровое разнообразие: сказки, расск€вы, басни, стихотворения, загацки,пословицы, считаJIки, потешки, былины, сказы, легенды.
ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение,

фольклор, произведения фолiклора, народная скЕвка, стихотворение, расскЕ}з, история,быль, былина, скЕlз, бытовая сказка, ск€вка о животных, волшебная ск€tзка, присказка,зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой (персонаж) произведения,события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), названиепроизведения (фамилия автора, заглавие), ди€UIог, рифма, пересказ, план, обращение,сравнение.
Элеменmы K'azu: обложка, переплет, титульный лист, оглавление,иллюстрация, !етские г€веты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания овремени написания произведения (книги).
восприятие литературного произведения: создание условий для р€ввитияполноценного восприятия произведения. Эмоцион€lJIьная реакция и пониманиеавторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, ихпоступкам, Сравнение персонажей одного произведения, а также р€}зличныхпроизведений (сказок разных народов, героев народных ск€lзок, выявление их сходстви различий), Оценка эмоцион€шьного состояния героев, их нравственнъгх позиций.Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношениrI кпроизведению, автору, героям и их поступкам.
творческая деятельность: проявление интереса к словесному творчеству,

rIастие В сочинительстве потешек' скорогоВорок, загадок, небольших ск€вок иисторий, Пересказывание ск€вок от лица одного из персонажей ск€вки. Пр"дуr"rваниепродолЖениЯ произвеДениЯ (сказки, рассказа), ,arЪ"""". начаJIа и продолженияпроизвеДения, Коллективная творческая работа на факультативах, в творческоймастерской, Создание работ пМир сказок), <<Сказочн"r. i.ро"u, <Герои народных



ск€tзок), <Теремок для любимых героев)) и Т.д. Подготовка и проведение уроков-ск€lзок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков - игр.навык чтения: осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтениеЦеЛЫМИ СЛОВаМИ ВСЛУХ НебОЛЬШИХ ПО объему(200- 250 .;";j;;-cToB. введение чтенияПРО СебЯ На НебОЛЬШИХ ТеКСТаХ, ФОРмиро"uпЙумения самоконтроля и самооценки.работа с текстом: понимание слов и выражений, употребляемых в тексте;различение простейших случаев многозначности и сравнений; деление текста начасти и составление простейшего плана под руководством учителя; определениеосновной мысли произведения с помощъю учителя; составление картинного плана;
L':ffЪ;".":Т##ОМУ 

плану; самостоятелъная работа по заданиям и вопросам к
Читательские умения: самостоятельное чтение неболъших произведенийИ ДеТСКИХ КНИГ (1- 2 СТРаНИЦЫ); УМение самостоятельно прочитать фамилию автора изаглавие; правилъно н€lзыватъ произведение, книry (фамилия автора, заглавие);определятъ тему чтения и жанр; словесно описыватъ героя произведения, используяслова текста.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ).ЧЕБНОГО КУРСА
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часов1

2 1в

5з

I
5

8

5

6 10

7 6

68

9 6

l0 7

11 6

6\2
1з 8

14 12

15 4

7lб
l7 6

6l8
10

13б



Календарно - тематическое планирование
по литературному чтению в з классе на zotg-zo2O уч. год

Тема урока

Устное народное творчество (18 %

<Старик_годовию). !ополнителъное чтение.
Загадки.

Пословицы.
кие народные сказки. <<Самое дорогое)).

Русские 
"uрод""r. ск€вки. uпйl ]

Радивую>.

животных. Щополнительное чтение. Русские
народные ск€вки. <<Лиса и Котофей Иваныч>>.

!ополнительное чтение. Русская народнЕuI
сказка <Елена Премудрая>.

сказка <<Девушка и Месяц>.

. <IIроверь себя>>.
Былины. <Добрыня ; Зrе">

Былины. Алёша По.rо"й.l 
"Т н Змеёвич>.

Былины. <Вольга 
" 
М"*у-,

Слушание и работа с детск"r" п"".Йп
Былины. .Щополнительное чтение. uПро
!обрыню Никитича и Змея Горыныча>>,
<<Первый бой ИльиМуромцап, uArre-u
Попович>>.

ика <<Книжная полка>>. Урок обоЪЙЙЙ" .rо



теме <Былины). <Проверь себя>
Басни (5 ч.

Слушание и работа с детск"r" п"Й.амЙjБ.н".
Щополнителъное чтение. Эзоп <<Голубь,
который хотел пить>, <<Бесхвостая Лисица>,
А.Е. Измайлов <<Филин и Чиж>>.

Произведения А.С.ПушП""а (8 
".

коморья дуб зелёный. . .>

<Бой Руслана с головой>>.

Пушкинa>. .Щополнительное чтение. А.С.
Пушкин <<Сказка о Попе и работнике его
Балде>>.

А.С. Пушкин <Сказка о мёртвой царевне и
семи богатыряю), Э. Г. Бабаев <Там n." 

" доп
видений полны).

Стихи о няне. А.С. ПушпЙ",,Н"rrо>.
Урок обобщения по р€вделу ,,Пр"".*д."""
А.С.Пушкина>. Р ика <Проверь себя>.

Стихи русских поэтов: Ф.И. Тюr.rеrа,
А.Н. Майкова, А.А. Фета (5 ч.)

Стихи о природе. Ф.И. Тютчев ,СсrьБ о.ени
первоначальной..>>, <Чародейкою зимою. . .)

окошка...>>, <<Кот поёт, гл€ва при
ие и раЬота с детскими книгами. Стихи



русских поэтов. !ополнительное чтение. ИАБунин <ЛистопадD.

та> (сказка), <<Белка и волк).

[ополнительное чтение. Л.Н. Толстой

Слушание и работа с детскими книгами.
Сказки Л.Н. Толстого.Щополнительное чтение.

<Работник Емельян и
Научно-популярные и художественные

Научно-популярные и художественные
чтение. л.Н.расск€вы. Дополнительное

Толстой <Лев и собачко>.

кий богатырь)).

по разделу. ((Проверь себя>>.
обобщение
себя>.

по разделу. Рубрика <Проверь

Цроизведения Н.А.

(отрывок). К.И. Чуковский <<Мужичок с
ноготок).

Некрасов <Зелёный шум)), К.И.

Стихи о природ.. До.rБп""Йп"r* чтение. н.А.
Чуковский

.Щополнительное чтение. Н.А. Ё.прu.о"
<<Саша>. Рубрика <<Книжн€ш полкa>>.



ведения о детях. А.П. Чехов <<Ванька>.

олнительное чтение. Л.
Очерки и воспоминания об А.П. Чехове. н.С.Ш.р (О расск€вах А.П. Чехова>. Рубрика
<l iроверъ себя>>.

Сказки зарубеrкных п".ur.r.й 1б 
".Сказки Ш.

Перро. Ш. Перро <Подарки феи>.
Сказки t{. ТопЙ"у.ifr Топелиус <Солнечный

в нояб

Топелиус <Зимняя сказка)).

J.руuýд(ных писателей.
ЩОполнительное чтение. Х.К. Д"д.р.."
<<Снеговик>>.

Слушание и работа с детскими пrr".uЙUкzвки зарубежных писателей.
.Щополнителъное чтение. Братья Гримм <Умная
дочь крестьянина)).
Урок обобщения nB r"Йlnuron>>.

qщr"_руqýщцх поэтов (7 ч-.
Стихи о Родине. И.a. йпrr""
Сr""" о Род"н.. И.С. НЙЙr"" uV

Слушание и работа с детскrr" п""йй СБй
детских поэтов. Щополнительное чтение. И.С.
Никитин <Помню я: бывало, няня...)).

Слушание и работа с детск"r" п"БЫ*Тirr"
о Родине и родной природе. !ополнительное
чтение. Ф.Н. Глинка <Москво>.
урок обобrцение по ка <Прове



Рассказы о ж"йrrr"rх.
Д.Н. Мамин - Сибиряк <<Приёмыш)). Пересказ
по плану.

Сибиряк <Постойко>.

Рубрика

Про"зrеде""" А.И. Ф.,рЙЙG .,.

звезда>. I1ересказ по пла

полкa>). [ополнительное чтение. И.А. Куприн
<Собачье счастье)).

ика <llpoBepb себя>.

Урок обобщения по р€вделу -Ф"".*д""-
Д.Н. Мамина-Сибиряка и А.И. Kyrp"rruo.

Стихи С.д.Есенина (8'

Стихи о природе. -сА. Е*"",
Щополнительное чтение. <<Стихи о берёзе>

ких поэтов. Дополнительное чтение. С.А.

себя>.



Родные поэты. Книги со стихотворениями
русских поэтов. Щополнительное чтение. И.С.

Yроп обобщение по . кIIроверь себя>>.
Стихи русских поэтов.

Произведения для детей. KJ] Паустовский
<<Стальное колечкоD.
Произведения для детей. К.Г. Паустовский
<<Стальное колечко).

чтение. <Тёплый хлеб>.

га>. Рассказ о ге

Рассказы К.Г. ПауiББЙого. Рубрика
чтение.<<Книжная полка)).,.Щополнительное

К.Г. Паустовский <<Заячъи лапы)).

Рассказы о животных. Дополнительное чтение.
Урок обобщения по <Стихи С.А.

себо.И.С.Рубрика <Проверь

Комплексная многоуро""a"u"- -rrpon""u"
моя любимая книга.

Цроизведения С. Я. Ма ка (4 ч.
Стихи о Родине и родной ,rр"род.. СЯ.
}иIаршак <Урок родного языка)).
Стихи о Родине и родной "р"род.. 

С.Я
шак <Ландыш)).

Пьесы-сказки С.Я. Маршака. Щополнительное
чтение. С.Я. Маршак <<Кошкин дом) (пъеса-

книги С.Я. Маршака>. В.Е. Субботин кС



и учитель)).

чтение. Л. Пантелеев <Фенька).

чтение. Л. Пантелеев <<Новенък€ш).

произведения д.п. Гайда

Повесть о детях.
команда) (отделъные главы). 

- 
Харакrф""r"*u

героя.

о писателях. С.В. Михалков
<Аркадий Гайдар>>, К.Г. Паустовский (Об

Щополнительное чтение. С.В.
<ошибка>.

книгами.
Михалков

Слушание и
о детях.
Щополнителъное чтение.

работа с детскими книгами. Кнлrги
Рубрика <Книжная полка)).

В.Ю. !раryнский

детях и для детей>. ика <<llpoBepb себя>>.

Разножанровые произведения МЛ4. Пр"-""""
!ополнительное чтение. М. М. ilp"-"",
<Двойной след>>.

рассказы о
<<Выскочка>>.

животных. М.М. Пришвин



Промеuсуmочн(tя аmmесmацuя. Проверкаmежнuкu чmенuя.
произведенй зарубежнrr* r"йiйй

Щополнительное чтение. !ж. Чиарди <<{жон
ДжейПленти и кузнечик Дэн>>.
Урок обобщенЙя по разделу пПро"з""дЙЙ
зарубежных писателей>. ГуОрика <Проверъ
себя>.


