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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «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» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 

учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080, 

зарегистрированным в Минюсте России 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный материал изучается на базовом  уровне. 

 Для работы по данной программе используется учебно-методический комплект: 

- учебник «Литературное чтение»в 4-х частях (автор О.В.Кубасова) - Смоленск 

«Ассоциация XXI век». 

- О.В.Кубасова. Рабочая тетрадь в 2-х частях. Смоленск «Ассоциация XXI век». 

  

Место предмета в учебном плане 

     В базисном учебном плане на изучение  литературного чтения в 3 классе отводится по 4 

ч в неделю, всего 136 ч. 

  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Курс «Литературное чтение» создаёт содержательную базу  для формирования 

универсальных учебных действий: личностных и метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) с приоритетом развития личностных (прежде всего, ценно-

смысловых), познавательных и коммуникативных. 

Личностные результаты 

Третьеклассники научатся: 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 

• выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

• чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

• понимать ценность семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к близким; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассники  научатся: 

• знанию основных моральных норм; 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учётом специфики текстов; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 Третьеклассники получат возможность научиться: 

• применять правила сотрудничества; 

• вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассники научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

• понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 

• выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться толковыми и 

энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту; 

• выделять главное; 

• составлять план; 

• ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; использовать полученную 

при чтении информацию в практической деятельности; 

• выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); 

• устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; 

• выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею 

произведения; 

• сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• характеризовать героев; 

• сравнивать произведения; 

• анализировать особенности языкового оформления текста; 



• подводить под понятие при определении типа текста, вида произведения и языковых 

особенностей; 

• синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера; 

• ранжировать книги и произведения; 

• обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с 

учителем 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Третьеклассники научатся: 

• слушать и понимать речь других 

• согласовывать свои действия с партнёром; 

• уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

• пересказывать прочитанное подробно, выборочно, творчески; создавать небольшой 

текст (повествование, описание, рассуждение); 

• выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть 

(на определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

  



Предметные результаты 

Третьеклассники научатся: 

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее -70 слов в 

минуту, про себя – не менее 90 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и 

объёму произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое/выборочное, просмотровое); 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, 

былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их 

признаках; 

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от цели чтения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и 

понимать их роль в тексте; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел I.  Труд человека кормит, а лень портит (12 часов) 

Включает в себя следующие темы: 

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта», К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла», Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»; С. Баруздин «Бревно», Русская народная 

сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!», Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени», И. Крылов «Стрекоза и Муравей»; тема « Книги И. А. Крылова, 

Африканская сказка «Лентяйка», Р. Сеф «Странное дело».  Проверка навыков чтения  

Основными элементами содержания являются: 

Читают правильно, бегло и выразительно. Читают по ролям. Читают выборочно. 

Определяют эмоциональное состояние персонажа и  его причины. 

Выявляют тему и идею текста. Составляют картинный план. Читают выразительно, 

передавая эмоциональный и смысловой характер читаемого. Объясняют значения 

фразеологизмов, исходя из контекста. Характеризуют персонажей. Выявляют подтекст. 

Определяют идею текста. Подбирают пословицы, выражающие ту же идею, что и 

изученное произведение. Выявляют художественные языковые средства языка. 

Раздел II. Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 часов). 

Включает в себя следующие темы: 

Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая», 

Армянская сказка «Золотое яблоко», Кир Булычёв «Авгиева лаборатория», Тема « Книги о 

мудрецах и о глупцах». 

Основными элементами содержания являются: 

Читают молча и, выразительно, вслух. Читают выборочно. Отвечают на вопросы к 

произведению. Характеризуют персонажей. Выявляют мотивацию персонажа. Определяют и 

формулируют личное отношение к персонажам. Иллюстрируют прочитанное. Наблюдают 

художественное своеобразие русских народных волшебных сказок, в том числе особенности их 

построения. Выявляют специфические сказочные языковые средства: повторы, в том числе 

тавтологические; устойчивые сказочные эпитеты и др. Определяют и обосновывают тип 

русской народной сказки. 

 Раздел III«Унылая пора! Очей очарованье!..»  (6 часов) 

Включает в себя следующие темы: 

К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»,Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет 

«Ласточки пропали...», К. Паустовский «Барсучий нос», А. С. Пушкин «Осень»; М. Лермонтов 

«Осень»; А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный...». 



Основными элементами содержания являются: 

Читают молча и выразительно вслух. Читают выборочно. Отвечают на вопросы к 

произведению. Определяют эмоциональный характер текста. Наблюдают за использованием  

олицетворения в художественно организованной речи. Составляют партитуру для 

выразительного чтения. Заучивают наизусть стихотворный текст. Делают художественный 

творческий пересказ эпизода (от иного лица). Создают высказывание в виде продолжения 

прочитанного. 

Раздел IV. Много хватать — своё потерять  (4 часа). 

Включает в себя следующие темы: 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке», Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча». 

Основными элементами содержания являются: 

Читают правильно и выразительно. Прогнозируют читаемое. Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Составляют план. Пересказывают прочитанное. Читают по ролям. Иллюстрируют прочитанное. 

Сравнивают произведения разных авторов. Наблюдают над художественным приемом 

противопоставления персонажей. Делают словесное иллюстрирование. Составляют план. 

Раздел V. Тайное всегда становится явным (11 часов) 

Включает в себя следующие темы: Драгунский «Тайное становится явным», Н. Носов 

«Огурцы», В. Осеева «Почему?», Шведская сказка «Принцесса - лгунья», Л. Пантелеев 

«Честное слово». 

Основными элементами содержания являются: 

Читают правильно и  выразительно. Читают выборочно. Определяют эмоциональный 

характер текста. Определяют мотивацию поведения персонажей. Определяют и обосновывают 

личное отношение к персонажам. Выявляют причинно-следственные связи событий. 

Наблюдают за использованием такого средства выразительности, как гипербола. Составляют 

цитатный план. Читают по ролям. Делают  сообщение, опираясь на личный опыт. 

Раздел VI.  «Ежели вы вежливы...» (3 часа) 

Включает в себя следующие темы: Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый 

ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк», В. Осеева «Волшебное слово». 

 Основными элементами содержания являются: 

 Читают выразительно вслух. Читают выборочно. Отвечают на вопросы  к произведению. 

Характеризуют главного персонажа. Высказывают и обосновывают свое   мнение 

относительно  прочитанного. Выявляют подтекст. Прогнозируют читаемое. Отвечают на 

вопросы к произведению. Выявляют причинно - следственные связи. Определяют идею 



произведения. Выделяют эпизоды из  текста. Соотносят пословицы с прочитанным  

произведением. Пересказывают. Читают по ролям. Инсценируют. Составляют  собственное  

высказывание. 

Раздел VII. Снег летает и сверкает...» (9 часов) 

Включает в себя следующие темы: С. Есенин «Берёза»; М. Пришвин «Деревья в лесу», И. 

Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А. С. Пушкин «Зимний вечер», А. Блок «Ветхая 

избушка»; И. Суриков «Детство», З. Александрова «Снежок»; Саша Чёрный «На коньках», 

Драгунский «Кот в сапогах», С. Дрожжин «Снег летает и сверкает...»; К. Бальмонт «Снежинка»; 

С. Есенин «Пороша», С. Есенин«Поёт зима – аукает...», обобщение, тема « Книги о зиме». 

Основными элементами содержания являются: 

Прогнозируют характер текста перед чтением. Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. Отвечают на вопросы  к произведениям. Определяют эмоциональный 

характер текста. Наблюдают за использованием  олицетворения в художественно 

организованной речи. Наблюдают  за использованием эпитета в художественно организованной 

речи. Наблюдают за использованием сравнения в художественно организованной речи. 

Наблюдают за использованием метафоры (без термина) в художественно организованной речи. 

Словесно иллюстрируют прочитанное 

  

Раздел VIII. Каждый своё получил (18 часов) 

Включает в себя следующие темы: Эстонская сказка «Каждый своё получил», Латышская 

сказка «Два брата», Ю. Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и 

скорпион», И. Крылов «Чиж и Голубь»; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев», Г. 

Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», Русская народная сказка 

«Падчерица и мачехина дочка», тема «Народные волшебные сказки о людях хороших и не 

очень хороших». Проверка навыков чтения. Б. Заходер «Серая Звёздочка», Английская сказка 

«Хромая Молли», Чешская сказка «Златовласка», Итальянская сказка «Дары феи Кренского 

озера», тема « Волшебные литературные сказки», Ю. Мориц «Песенка про сказку», обобщение. 

Основными элементами содержания являются: 

Читают выразительно вслух. Читают выборочно. Отвечают на вопросы  к произведению. 

Анализируют заголовок произведения с целью выявления  его соответствия идейному  

содержанию текста. Определяют  отношение к  персонажам. Наблюдают   использование 

приема противопоставления. Наблюдают  художественное своеобразие     народных волшебных 

сказок, в том числе  особенности их построения. Выявляют   идею произведения. Определяют   

и обосновывают тип   народной сказки. 

Раздел IX. Жизнь дана на добрые дела (8 часов) 



Включает в себя следующие темы: Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», К. Андерсен «Ель», Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка», Е. Клюев 

«Сказки Простого Карандаша». 

 Основными элементами содержания являются: 

  Читают правильно  и  выразительно. Прогнозируют читаемое. Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. Определяют и обосновывают  личное отношение к персонажам. 

Составляют план. Пересказывают прочитанное.Читают по ролям. Иллюстрируют прочитанное. 

Сравнивают произведения разных авторов. Читают молча и вслух. Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. Определяют   мотивацию  персонажей. Характеризуют  

персонажей. 

Раздел X. За доброе дело стой смело (9 часов) 

Включает в себя следующие темы: Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо», Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк», Б. Полевой «Последний 

день Матвея Кузьмина», В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад», 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», тема « Книги о подвигах» (резервный урок). 

 Основными элементами содержания являются: 

 Читают молча и вслух. Прогнозируют читаемое. Отвечают на вопросы к произведению. 

Определяют личное отношение к персонажам. Определяют мотивацию персонажей. 

Характеризуют персонажей. Определяют   идею произведения. Составляют план. Соотносят 

пословицы с текстом. Делают   пересказ. Иллюстрируют прочитанное (графически и словесно). 

Определяют   жанр произведения. Сравнивают   произведения. Создают   продолжение текста. 

Раздел XI. Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 часов) 

Включает в себя следующие темы: В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов 

«Мамины руки», Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. 

Драгунский «...Бы», Н. Артюхова «Трудный вечер», М. Зощенко «Золотые слова», Адыгейская 

сказка «Девочка-птичка», Испанская сказка «Птица-Правда», Платонов «Разноцветная 

бабочка», Русская народная сказка «Подземные царства», тема «Книги о семье» (резервный 

урок). 

Основными элементами содержания являются: 

Читают правильно  и выразительно. Читают выборочно. Анализируют заглавие 

произведения. Определяют эмоциональный  характер текста. 

Определяют и   характеризуют   образ рассказчика. Наблюдают над художественным 

своеобразием произведения. Определяют   жанр произведения. Сравнивают     произведения. 

Сочиняют     текст на заданную тему. Читают правильно  и  выразительно. Читают выборочно. 

Анализируют заглавие произведения. Определяют мотивацию персонажей. Характеризуют   



персонажей. Выявляют причинно-следственные связи. Выявляют подтекст. Определяют тему 

текста. Выявляют   идею произведения.  Определяют   жанр произведения. Сравнивают   

персонажей из разных произведений. Создают   продолжение текста. 

Раздел XII. «Весна идёт, весне дорогу!..» (9 часов) 

Включает в себя следующие темы: Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; М. Пришвин 

«Капля и камень», В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?», Г. Новицкая 

«Подснежник»; B. Берестов «Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая 

холодами...», А. Плещеев «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное 

колечко», А. Майков «Ласточка примчалась...»; А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»; А. 

Фет «Я пришёл к тебе с приветом...», А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель», А. Блок 

«Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черёмуха», книги о весне, обобщение 

(резервный урок). 

Основными элементами содержания являются: 

Читают   выразительно  вслух. Читают выборочно. Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. Определяют  мотивацию персонажа. Наблюдают  

за использованием  олицетворения   в художественно организованной речи. Наблюдают  за 

использованием  глаголов  в художественно организованной речи. Наблюдают  за 

использованием  повтора  в художественно организованной речи. Словесно и графически 

иллюстрируют. Характеризуют персонаж. Словесно   иллюстрируют прочитанное. 

  

 Раздел XIII. Любовь – волшебная страна» (14 ч) 

Включает в себя следующие темы: В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. 

Вагнер «Сказка», братья Гримм «Рапунцель», Французская сказка «Красавица и Чудовище», К. 

Андерсен «Ромашка», Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево», Русская народная сказка «Пёрышко 

Финиста-ясна сокола», Польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца», А. Фет 

«Облаком волнистым...»; И. Тургенев «Воробей». 

Основными элементами содержания являются: 

 Читают молча и вслух. Читают выборочно. Анализируют заглавие произведения. Отвечают 

на вопросы  к произведению. Определяют   личное отношение к персонажам. Определяют   

мотивацию  персонажей. Характеризуют  персонажей. Выявляют  причинно-следственные 

связи событий. Выявляют   роль пейзажа в тексте. Определяют   идею произведения. 

Наблюдают  за использованием    тавтологического повтора.  Наблюдают  за использованием    

эпитетов. 

Раздел XIV. Чудесное – рядом (11 часов) 



Включает в себя следующие темы: Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку 

русскую...», К. Паустовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...» 

С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга», Ю. Могутин «Берег 

бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел», В. Астафьев «Стрижонок Скрип» Итоговая 

проверочная работа, О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?», Белорусская сказка 

«Музыка-чародейник», Итальянская сказка «Тайна Флорио», И. Мазнин «Давайте дружить»; 

Ю. Ким«Летучий ковёр»; В. Шефнер «Миг», Книги об обыкновенных чудесах (резервный 

урок). 

Основными элементами содержания являются: 

Читают   выразительно вслух. Читают выборочно. Отвечают на вопросы к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. Определяют идею произведения. Наблюдают за 

использованием олицетворения в художественно организованной речи. Наблюдают за 

использованием эпитетов   в художественно организованной речи. Обогащают словарный 

запас. Составляют партитуру для выразительного чтения. 

   

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1  Труд человека кормит, а лень портит  12 

2 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца 8 

3 «Унылая пора! Очей очарованье!..» 6 

4  Много хватать — своё потерять 4 

5 Тайное всегда становится явным 11 

6 Ежели вы вежливы...» 3 

7 Снег летает и сверкает...»  9 

8 Каждый своё получил 18 

9  Жизнь дана на добрые дела 8 

10 За доброе дело стой смело 9 

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает  14 

12  «Весна идёт, весне дорогу!..» 9 

13  Любовь – волшебная страна» 14 

14 Чудесное – рядом 11 

 Итого: 136 

 

  



 Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ Название  раздела, темы урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание Сроки 

план/факт 

 Труд человека кормит, а лень 

портит 
12   

1–2. Р. Сеф «Лопата»;   
 Е. Карганова  «Лекарство без 
рецепта». 

2 с.10 – радиотеатр; ТПО с.6 - 9 
Творч. зад. тетради № 6 

 

3 К. Ушинский «Как рубашка в 
поле выросла». 

1 Найти стихи о трудолюбивых и 
ленивых; пересказ . 

 

4 Е. Благинина «Не мешайте мне 
трудиться»; С. Баруздин 
«Бревно»; книги по теме  «Стихи  
о  трудолюбивых и ленивых».\/ 

1 запись, рисунок, наизусть с.15 
отвечая на вопросы учебника на с. 
16 и выполняя задания № 4 и № 5 
на с. 17. 

 

5-6 Русская народная сказка «Кому 
горшок мыть»;   
С. Маршак «Старуха, дверь 
закрой!». 

2 Читать, пересказ, задание р/т 
Выуч.  любые три столбца сказки 

 

7-9 Е. Шварц «Сказка о потерянном 
времени». 

3 Дочитать; придумать 2 вопроса по 
содержанию; пересказ; рисунок к 
сказке.  

 

10 И. Крылов «Стрекоза и 
Муравей»; «Книги И.А. 
Крылова».\/ 

1 с.41-42наизусть  

11  Африканская сказка «Лентяйка». 1 Пересказ с.44-45; нарисовать 
рисунок. 

 

12   Р. Сеф «Странное дело»; 
обобщение. 

1   

 «Мудрец отличен от глупца 

тем, что он мыслит до конца» 
8   

13 Русская народная сказка   «Дочь-
семилетка». 

1 с 50-56, читать и пересказать  

14-16 Русская народная сказка    
«Морской царь и Василиса 
Премудрая». 

3 пересказ; зад. № 7 в тетрадях; зад. 
№ 12 учебника, зад.2-5тетр. 

 

17 Армянская сказка «Золотое 
яблоко». 

1 с.74-76,  зад. № 6 учеб. и зад. № 3 
тетр. 

 

18-19  Кир Булычёв «Авгиева 
лаборатория». 

2 Зад. № 5 с.86, задание в рамке, 
отзыв 

 

20  «Книги о  мудрецах и о 
глупцах».\/   

1 с.88-93, читать. Самый красивый 
листок 

 

 Унылая пора! Очей 

очарованье!.. 
6   

21  К. Бальмонт «Осень»; И. 
Соколов-Микитов  
«Листопадничек». 

1 с.88, наизусть; по желанию – 
подготовить загадки об осени 

 

22 Ф. Тютчев «Листья»;  А. Фет 
«Ласточки пропали...».  

1 Выраз. чтение стихов, 
иллюстрация 

 

23-24  К. Паустовский «Барсучий нос». 2 Выраз. чтение, пересказ  



25-26 А. С. Пушкин «Осень»*; М. 
Лермонтов  «Осень»;  А. К. 
Толстой «Осень! Обсыпается  
весь наш бедный сад...»; Н. 
Некрасов   «Славная  осень! 
Здоровый,  ядрёный...»; 
книги по теме «Стихи об 
осени».\/ 

2 Выучить наизусть одно из 
стихотворений, ТПО с.41-42 
 

 

 Много хватать — своё 

потерять 
4   

27-28 Английская сказка «Женщина, 
которая  жила в бутылке». 

2 оставшиеся задания в учебнике, 
ТПО с.44, № 3,4,5; 
с.110 -117, пересказ от лица 
водяного или старухи 

 

29 Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 
«Бабушкин халат». 

1 с. 121-126,  пересказ сказки по 
плану;  с.118-119, читать 

 

30 Дж.  Родари  «Солнце и туча»;  
«Книги о щедрых и жадных»;  
обобщение.\/ 

1 с.127-128, ТПО с. 49 - 51  

 Тайное всегда становится 

явным 
11   

31-32 B. Драгунский «Тайное 
становится явным». 

2 задания учебника № 5 и № 6   

33-34 Н. Носов «Огурцы». 2 читать, пересказ  

35-36 В. Осеева «Почему?». 2 с.141-148, перечитать, ТПО № 1, 3 
с. 55,57; 
читать книги по теме 

 

37-39 Шведская сказка «Принцесса-
лгунья». 

3 Рис. в тетради, отв. на  вопр.  1,2,3  
учеб. 

 

40-41 Л. Пантелеев «Честное слово». 2 дочитать, ТПО № 1; 
№ 11, 12 учебника, ТПО № 3 

 

 Ежели вы вежливы... 3   

42 C. Маршак «Урок вежливости»;  
И. Пивоварова «Вежливый 
ослик»;  Б. Заходер «Очень 
вежливый Индюк». 

1 с.177-179, вопр. № 4 учеб. (по 
желанию), ТПО, рис. по 
содержанию стихотворения.  

 

43-44 В. Осеева «Волшебное слово». 2 Читать, пересказ, вопрос 5 
учебника, с. 172. 

 

 Снег летает и сверкает… 9   

45  С. Есенин «Берёза»*; М. 
Пришвин «Деревья в лесу». 

1 Учить, задание (№ 8)  

46 И. Никитин «Весело сияет месяц  
над  селом...»; А. С. Пушкин 
«Зимний вечер». 

1 с. 10 – 11, читать ТПО  

47 А. Блок «Ветхая избушка»; И. 
Суриков «Детство». 

1 выучить наизусть любое 
стихотворение 

 

48 З. Александрова «Снежок»*;  
Саша Чёрный «На коньках». 

1 с. 19, с. 21 наизусть  

49-50 B. Драгунский «Кот в сапогах».  2 Пересказ, декорации  

51 С. Дрожжин «Снег летает и 
сверкает»;  К. Бальмонт 

1 Зад. № 3 к стих. С. Дрожжина; зад. 
№ 1 тетр. и зад.№6 уч. к стих. С. 

 



«Снежинка»;  С. Есенин 
«Пороша». 

Есенина. 

52 С. Есенин «Поёт зима, аукает...»; 
обобщение. 

1 Выраз. чтение, рисунок  

53  «Книги о зиме».\/ 1 Чтение произведений о зиме  

 Каждый своё получил 18   

54 Эстонская сказка  «Каждый своё 
получил». 

1 с. 40-44, читать  

55 Латышская сказка «Два брата». 1 Творч. задание №6 учебника  

56 Ю. Ярмыш «Добрый Клён», 
«Озеро»; узбекская  сказка 
«Черепаха и скорпион». 

1 выразительно читать сказки Ю. 
Ярмыша 
 

 

57 И. Крылов «Чиж и Голубь»*;  Л. 
Н. Толстой «Белка и волк», 
«Комар и лев». 

1 Выучить наизусть, иллюстрация 
по желанию 

 

58   Г. Ладонщиков «В старой 
сказке»; русская народная сказка 
«Баба-Яга». 

1 Пересказ, выразит. чтение  

59 Русская народная сказка  
«Падчерица и  мачехина дочка». 

1 ТПО, пересказ, принести сказки  

60 Книги по  теме «Народные 
волшебные сказки о людях 
хороших и не очень хороших».\/ 

1 Чтение народных сказок, чтение 
литературных сказок 
(опережающее задание) 

 

61-62 Б. Заходер «Серая Звёздочка». 2 Читать, пересказ, ТПО  

63-64 Английская сказка «Хромая 
Молли». 

2 Задания учебника и ТПО  

65-66 Чешская сказка «Златовласка». 2 Задания учебника и ТПО  

67-69 Итальянская сказка «Дары феи 
Кренского озера». 

3 Дочитать, пересказ, задания 
учебника и ТПО 

 

70 Книги по теме «Волшебные 
литературные сказки».\/ 

1 Сказки Ш. Перро, Д. Джекобса 
или Дж. Родари 

 

71 Ю. Мориц «Песенка про сказку»; 
обобщение. 

1 Выучить наизусть  

 Жизнь дана на добрые дела 8   

72-73 Ю. Мориц «Разговаривали 
вещи»;  
X. К. Андерсен «Пятеро из 
одного стручка». 

2 Чтение сказок Андерсена, 
Задания учебника и ТПО 

 

74-75 X. К. Андерсен «Ель». 2 Читать, пересказ, задания ТПО  

76-77 Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка». 2 Читать, задания из учеб и ТПО  

78-79 Е. Клюев «Сказки Простого 
Карандаша»;   обобщение.  

2 Читать, пересказ, задания из 
учебника и ТПО 

 

 За доброе дело стой смело 9   

80-82 Русская народная сказка  «Иван – 
крестьянский сын и чудо-юдо». 

3 Читать, пересказ, задания и 
учебника и ТПО 

 

83 Н. Артюхова «Трусиха»;   Э. 
Киселёва «Мальчик-Огонёк». 

1 Задания из учебника и ТПО, 
 

 

84-85 Б. Полевой «Последний день 
Матвея  Кузьмина». 

2 Выразит. чтение, зад. из ТПО, 
читать произв. о подвигах 

 

86 В. Высоцкий «Он не вернулся из 
боя»;  C. Баруздин  «Страшный 

1 Зад. из ТПО, выразит. чтение, 
пересказ 

 



клад». 
87 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое»; обобщение. 
1 Зад. из ТПО, чтение произв. о 

подвигах 
 

88 «Книги о подвигах».\/ 1 читать  

 Кто родителей почитает, тот 

вовек не погибает 
14   

89 В. Осеева «Печенье», 
«Лекарство»; Б. Емельянов 
«Мамины руки». 

1 рассказ о своей маме или бабушке; 
нарисовать рисунок. 

 

90 Л. Яковлев «Альбом 
фотографий»;  Л. Квитко 
«Бабушкины руки»;   В. 
Драгунский «...Бы». 

1 Зад. из ТПО  

91 Н. Артюхова «Трудный вечер». 1 читать  

92-93 М. Зощенко «Золотые слова»;  
«Книги  
М. Зощенко о детях».\/ 

2 Выраз. чтение, книги о семейных 
отношениях 

 

94 Адыгейская сказка «Девочка-
птичка». 

1 Выраз. чтение, зад. в ТПО  

95-97 Испанская сказка «Птица-
Правда». 

3 Читать, пересказ, зад. из ТПО  

98-99 A. Платонов «Разноцветная 
бабочка». 

2 Выраз. чтение, версия 
продолжения, зад. из ТПО 

 

100-
101 

Русская народная сказка  
«Подземные царства». 

2 Читать, пересказ, зад. из ТПО  

102  «Книги о семье»; обобщение.\/ 1 Книги о семье  

 Весна идет, весне дорогу!.. 9   

103 Ф. Тютчев «Зима недаром 
злится»*;   
М. Пришвин «Капля и камень». 

1 Выучить, зад.  из ТПО  

104 В. Железников «Три ветки 
мимозы»; И. Северянин  
«Отчего?». 

1 Выраз. чтение, зад. учебника и 
ТПО 

 

105 Г. Новицкая «Подснежник»;   B. 
Берестов «Мать-и-мачеха»;  Н. 
Гоголь «Весна, долго 
задерживаемая   холодами...». 

1 Выучить наизусть, зад. из ТПО  

106-
107 

А. Плещеев   «Весна»  («Песни 
жаворонков снова...»);  
 К. Паустовский «Стальное 
колечко». 

2 Дочитать, зад. из ТПО  

108 А. Майков «Ласточка 
примчалась...»;   
А. К. Толстой «Звонче жаворонка 
пенье...»*;  А. Фет «Я пришёл к 
тебе с приветом...». 

1 Выучить наизусть, зад. из ТПО  

109 А. Чехов «Весной»;    Я. Аким 
«Апрель». 

1 Выучить наизусть, зад. из ТПО  

110 А. Блок «Вербочки»;  Л. Чарская 
«Дивные звуки»;  Е. Благинина 
«Черёмуха». 

1 Выраз. чтение, зад. из ТПО  



111  «Книги о весне»;  обобщение.\/ 1 Зад. из учебника и ТПО  

 Любовь — волшебная страна 14   

112-
114 

В. Берестов «Вечер. В мокрых 
цветах подоконник...»;  Н. Вагнер 
«Сказка». 

3 Читать, отв.на вопр., зад. из ТПО  

115 Братья Гримм «Рапунцель». 1 Читать, зад. из ТПО  

116-
117 

Французская сказка «Красавица 
и    чудовище». 

2 Читать, пересказ, зад. из ТПО  

118 X. К. Андерсен «Ромашка». 1 Выраз. чтение, зад. изТПО  

119 Ш. Сильверстайн «Щедрое 
дерево». 

1 Выраз. чтение, зад. из ТПО  

120-
122 

Русская народная сказка 
«Пёрышко Финиста - ясна 
сокола». 

3 Дочитать, рисунок, зад. из ТПО, 
пересказ 

 

123-
124 

Польская сказка «Каменный 
Принц и Прекрасная 
Померанца». 

2 Выраз. чтение, зад. из ТПО  

125  «Книги о прекрасных 
женщинах»; А. Фет «Облаком 
волнистым...»;  И. Тургенев 
«Воробей».\/ 

1 Выучить наизусть, зад. из ТПО  

 Чудесное — рядом 11   

126-
127 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев 
«Люблю берёзку  русскую...»;  К. 
Паустовский «Заботливый 
цветок».  

2 Задания из учебника и ТПО  

128 В. Жуковский «Родного неба 
милый  свет...»*; С. Маршак «О 
том, как хороша природа»; Н. 
Абрамцева «Радуга». 

1 Выучить наизусть, задания из 
ТПО 

 

129-
130 

Ю. Могутин «Берег бродячих   
камешков»;   М. Пришвин 
«Дятел»;  В. Астафьев 
«Стрижонок Скрип». 

2 Читать, зад. учебника и ТПО 
пересказ 
 

 

131-
132 

О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер 
«Что красивей всего?»;  
белорусская сказка «Музыка-
чародейник». 

2 Выразит. чтение, зад. из ТПО 
пересказ 

 

133-
134 

Итальянская сказка «Тайна 
Флорио». 

2 Читать, зад. учебника и ТПО  

135 И. Мазнин «Давайте дружить»;  
Ю. Ким «Летучий ковёр»;  В. 
Шефнер «Миг». 

1 Выучить наизусть  

136  «Книги об обыкновенных 
чудесах», обобщение.\/ 

1   

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция: 

Учебники:  
 Кубасова О. В. Литературное чтение: Учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций. В 4 ч. 
Кубасова О. В. Литературное чтение: Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. 
Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для домашнего чтения. 3 класс. 
Кубасова О. В. Литературное чтение: Тестовые задания к учебнику для 3 класса. 
Кубасова О. В. Итоговая проверочная работа по литературному чтению. 3 класс.  
 
Методические пособия: 

Кубасова О. В. Литературное чтение: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 
(с примером рабочей программы). 

Кубасова О. В. Литературное чтение: Методические рекомендации к тестовым заданиям к 
учебникам для 1–4 классов общеобразовательных организаций. 

Кубасова О. В. Оценка достижения планируемых результатов освоения предмета 
«Литературное чтение» в рамках образовательной системы «Гармония». 

 

Электронные ресурсы 

Электронная форма учебника для 3 класса; 
http://umk-garmoniya.ru/literat/e_resurse.php; 
http://umk-garmoniya.ru/literat/  
http://www.garmoniya-club.ru/  
 

Технические средства обучения: 
Классная доска. 
Компьютер 
Принтер  
Проектор 
 

 


