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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для 3 «Б» класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,(приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6 » октября 2009 г. № 373, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»);планируемых результатов начального общего образования; на основе авторской программы 

Э.Э. Кац«Литературное чтение»,в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования «МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Дубны Московской области», учебного  плана « 

МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Дубны Московской области» на 2020 –21учебный год. 

Обеспечена УМК «Планета знаний».  

Э. Э. Кац. Литературное чтение.  3 класс. Учебник. В 3 ч. ACT, Астрель, 2014 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — М., АСТ, Астрель. 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие.— М., АСТ, 

Астрель. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 3 ч. / Кац Э.Э. – М.: АСТ, Астрель, 2013. 

2. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3 / КацЭ.Э. – М.: АСТ, Астрель, 2013. 

3. Литературное чтение. Проверочные и диагностические работы к учебнику Э.Э. Кац «Литературное 

чтение». 3 класс / Кац Э.Э., Миронова Н.А. – М.: АСТ, Астрель, 2013. 

 

 

Цель курса 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение  следующих 

целей: 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности. 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами. 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре многонациональной России и 

других стран. 

 Формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

 

В соответствие с этими целями можно сформулировать следующие задачи курса: 

 Формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности,  

 Развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 Формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 Формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство в различие разных жанров, сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства; 

 Развитие воображения, творческих способностей; 
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 Формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 Обогащение представления об окружающем мире. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, выходные 

сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при 

работе в группе. 

  

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной 

проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

 Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии спрочитанным, на заданную 

тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, 

природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому резделу 

2. Содержание учебного предмета 
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В соответствии с учебным планом «МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Дубны Московской области» на 2020 – 

21 учебный год . 

объём учебного времени в 3-м классе составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин 

«Листопад»;Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 

Жигулин «Загорелась листва на берёзах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-

королева»;таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как 

юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц«Песенка про сказку»; немецкая баллада 

«Маленькийскрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»;С. Островой «Сказки». 

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», 

«Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой 

«Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»;Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот годосенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя 

дорога»;Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»;   М.   Пришвин из книги 

«Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик»;Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. 

Крылов«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы.Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»;  

К. Паустовский «Кот ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»;А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, 

мальчики»;К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. 

Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»;А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»;С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; 

М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные» 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием 
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логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 

ключевые слова в тексте. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

«Уж небо осенью дышало...»  15 Знакомство с понятием «синоним». Использование 

словаря синонимов. Подбор синонимов к 

предложенным словам и словосочетаниям. 

Наблюдение за авторской позицией, выделение 

способов ее выражения 

Определение собственного отношения к 

прочитанному. Использование различных приемов 

выразительного чтения 

Пересказ произведения близко к тексту, сравнение 

текстов и авторских замыслов схожих по тематике 

произведений, анализ и выводы о прочитанном 

Выражение и оценка позиции литературных 

героев, определение главной мысли произведения; 

составление плана пересказа и творческого 

рассказа 

Народные сказки  

 

15 Выявление особенностей народных волшебных 

сказок 

Пересказ фрагментов произведения близко к 

тексту. Выявление особенностей литературных 

героев, определение главной мысли произведения, 

сопоставление сюжетов, основных мыслей 

прочитанных произведений 

Закрепление умения пересказывать фрагменты 

произведений близко к тексту. Выявление 

особенностей и сравнение литературных героев, 

определение главной мысли произведения, 

сопоставление сюжетов, основных мыслей 

прочитанных произведений 

 

 

Поэтические страницы  6 Выразительное чтение лирического произведения. 

Наблюдение за авторской позицией и собственным 

впечатлениям от прочитанного 

Повышение интереса к другим родам искусства – 

музыке, живописи. Актуализация собственных 

переживаний, вызванных разными родами 

искусства. Наблюдение за способами выражения 

авторской 

позиции 

 

О мужестве и любви  11 Характеристика литературного героя, определение 

своего и авторского отношения к нему, 
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объяснение внутреннего состояния литературных 

героев, рассказ по плану. 

Составление вопросов по тексту, работа с текстом: 

поиск заданных фраз, обоснование личной 

позиции с опорой на текст 

Работа с текстом: поиск заданных фраз, 

обоснование личной позиции с опорой на текст. 

Расширение словарного запаса. Сравнение 

личностных характеристик героев разных 

произведений 

Зимы ждала, ждала природа 8 Знакомство с понятием «олицетворение». 

Внимание к слову в контексте литературного 

произведения, закрепление навыков 

выразительного чтения поэтического 

произведения 

Словесное иллюстрирование литературного 

произведения, внимание к слову в контексте 

произведения, обоснование личной позиции с 

опорой на текст 

 

Авторские сказки  14 Знакомство с новыми словами. Работа со 

словарем. Обоснование личной позиции с опорой 

на текст произведения, подбор цитат, объяснение 

поведения и описание внутреннего состояния 

литературных героев. 

Объяснение поведения и описание внутреннего 

состояния литературных героев, оценка 

иллюстраций к произведениям, использование 

цитат для подтверждения своего мнения, 

знакомство с архаизмами (без введения термина), 

обогащение лексического запаса 

Воспроизведение сюжета с позиции одного из 

героев, развитие эмоциональной сферы через 

произведение литературы 

Составление плана произведения для пересказа, 

определение темы, главной мысли произведения и 

отношения автора к героям, иллюстрирование 

произведения 

Басни  9 Знакомство с особенностями басни как жанра, 

определение авторского отношения к персонажам 

и способов его выражения, сопоставление 

характеров, поступков и взаимоотношений 

персонажей басни, связь морали басни с 

собственным жизненным опытом 

Определение авторского отношения к персонажам 

и способов его выражения, сопоставление 

характеров, поступков и взаимоотношений 

персонажей басни 

, связь морали басни с собственным жизненным 

опытом. Осознание смысла пословиц; 

использование их для выражения сути жизненной 

ситуации, в качестве морали басни; сочинение 

истории, раскрывающей главную мысль 

пословицы 
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Братья наши меньшие  16 Выделение приемов, использованных писателем для 

создания литературных персонажей; выявление и 

обоснование авторского и личного отношения к ним; 

объяснение и оценка внутреннего состояния героев, 

обоснование сделанных выводов; определение темы 

и главной мысли произведения. Составление словаря, 

определяющего внутреннее состояние персонажа. 

Составление плана рассказа по предложенной 

теме, цитирование произведения для обоснования 

собственного мнения. 

Словесное иллюстрирование произведения, 

составление словесного портрета героев. 

Творческий пересказ произведения. Наблюдение 

за описанием поведения и состояния животных. 

Составление словаря, определяющего внутреннее 

состояние персонажа 

О совести и долге  13 Привлечение внимания к смыслу слова в 

контексте литературного произведения. Усвоение 

нравственных представлений. 

Исследование смысла слова в контексте 

литературного произведения. Опора на личный 

опыт для оценки поступков героев. Понимание 

авторского отношения к персонажам и способов 

его выражения, сопоставление характеров, 

поступков и взаимоотношений персонажей. 

Наблюдение за смыслом слова в контексте 

литературного произведения. Оценка поступков 

героев с опорой на личный опыт. Осознание 

авторского отношения к персонажам и способов 

его выражения, сопоставление. 

Обогащение нравственных понятий, расширение 

представлений о моральных ценностях 

Весна пришла 10 Наблюдение за устным народным творчеством. 

Анализ и рефлексия собственных переживаний, 

вызванных произведением искусства. 

Привлечение жизненного опыта при чтении 

художественного произведения. 

Объяснение понятий «сравнение», «метафора», 

«олицетворение». 

Построение устного и письменного высказывания. 

 

И в шутку, и всерьёз 19 Определение главной мысли произведения, 

понимание внутреннего состояния персонажа и 

рассказ о событиях от его лица. Выбор точного 

слова для характеристики состояния 

литературного героя, собственного отношения к 

нему. 

Анализ и классификация произведений устного 

народного творчества. Объяснение термина 

"юмористическое произведение" как особого рода 

литературы. 

Описание персонажей и их поступков. 

Обоснование своего мнения фрагментами текста, 

рассуждениями 

Итого 136  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 портреты писателей и поэтов, художников, композиторов; 

 репродукции картин художников-пейзажистов, натюрморты, портреты, плакаты в 

соответствии с тематикой литературных произведений и рубрики «Картинная галерея»; 

 иллюстрации к литературным произведениям; 

 библиотека книг для внеклассного чтения, научно-популярных изданий для детей, детских 

периодических изданий; 

 демонстрационные образцы книг представленных авторов; 

 стеллаж (демонстрационная полка) для оформления выставок книг; 

 стеллаж для хранения книг, портретов, иллюстраций. 

 

Электронно-программное обеспечение: 

 записи музыкальных произведений, соответствующих тематике литературных 

произведений; 

 видеофильмы и музыкальные слайд-шоу о природе, о писателях и поэтах; 

 презентации по литературному чтению. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, DVD плееры, MP3 плееры; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 музыкальный центр; 

 демонстрационный экран; 

 магнитная доска; 

 цифровой фотоаппарат; 

 сканер, ксерокс и цветной принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


