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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация программы обеспечивает достижение  третьеклассниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций 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 эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5. формирование уважительного отношения к оному мнению, истории 

и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальности; 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

8. 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 ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 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. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
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7. активное использование речевых средств и средств ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения; 

излагать свое мнение  и аргументировать свою точку зрения; 

10. определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать свое поведение и поведение 

окружающих; 

11. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

12. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составлении текстов в 

устной и письменной формах. 

 

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 ее 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 приемами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературных понятий; 

4. использование разных видов чтения; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку 

поступков героев; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

6. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно- следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 
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составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7. умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений, умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 Учащийся научится: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 

и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским 

гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ. 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного 

поведения; 
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 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план для пересказа, продумывать связки для соединения частей. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.). 

 находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и 

систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

8.  

II. Содержание  учебного предмета 

 

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Самое великое 

чудо на свете. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  

Знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце учебника.  

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу по теме, используя условные обозначения.  

Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, выборочно читать 

текст про себя, отвечать на вопросы.  

Находить необходимую информацию в книге.  

Обобщать полученную информацию по истории 

создания книги.  

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего 

и будущего.  

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом.  

Читать возможные аннотации на книги.  
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Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя).  

Придумывать рассказы о книге, используя различные 

источники информации. Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг другу.  

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому мнению.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 
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Устное народное 

творчество.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке.  

Различать виды устного народного творчества: малые 

и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные 

события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев разных 

сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, 

изобразительно- 

го искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты 

текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою 

позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 
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Поэтическая 

тетрадь 1. 

. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно стихи, передавая настроение автора.          

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Определить различные средства выразительности. 

Использовать приемы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определять силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения.                           

Великие русские 

писатели.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности.  

Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения.  

Понимать содержание прочитанного, высказывать свое 

отношение.  

Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного 

текста.  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, 

или пользуясь словарем в учебнике либо толковым 

словарем.  

Находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, сравнения).  

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях.  

Знать особенности литературной сказки.  

Определять нравственный смысл литературной сказки.  

Сравнивать произведение живописи и произведение 

литературы.  

Давать характеристику героев литературной сказки.  

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа.  

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию.  

Определять особенности басни, выделять мораль 

басни в текстах. Представлять героев басни.  

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков.  

Инсценировать басню.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Различать в басне изображенные события и 
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замаскированный, скрытый смысл. 

Поэтическая 

тетрадь 2  

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

стихи на слух.  

Читать стихотворение, выражая авторское настроение.  

Сравнивать текст-описание и текст-повествование.  

Находить средства художественной выразительности: 

сравнения, эпитеты, олицетворения.  

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. Объяснять смысл 

непонятных слов и выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря.  

Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном произведении. Создавать словесные 

картины по тексту стихотворения.  

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования.  

Читать стихи выразительно, оценивать свои 

достижения. 

Литературные 

сказки.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух тексты литературных сказок, высказывать 

свое мнение, отношение.  

Читать сказку в слух и про себя, использовать 

приемы выразительного чтения при перечитывании 

сказки.  

Сравнивать содержание литературной и народной 

сказок; определять нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием последовательности событий 

в литературных сказках. 

 Объяснять значение разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря.  

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки.  

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Читать сказку в лицах.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 
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Были-небылицы.  

 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа.  

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев 

в сказочных и реальных событиях.  

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

 Составлять план краткого и полного пересказов.  

Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. Рассказывать о прочитанных книгах.  

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории.  

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 

 Читать сказку выразительно по ролям. 

Поэтическая 

тетрадь 1  

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение.  

Находить в стихотворении яркие, образные слова и 

выражения.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему.  

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно.  

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты.  

Проверять правильность высказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Люби живое. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения.  

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов.  

Определять основную мысль рассказа.  

Составлять план произведения.  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора . Пересказывать произведение на 

основе плана.  

Придумывать свои рассказы о животных.  

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Поэтическая 

тетрадь 2  

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух лирические тексты.  

Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое 

отношение к изображаемому.  

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать свое мнение.  

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения.  

Сочинять стихотворения.  

Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть.  

Проверять чтение друг друга, работая в паре и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок  

 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл, название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме.  

Планировать работу на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста.  

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев.  

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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По страницам 

детских журналов.  

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке (начало, конец, виды деятельности).  

Выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал.  

Определять тему для чтения.  

Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме.  

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать прием увеличения темпа чтения – 

«чтение в темпе разговорной речи».  

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию.  

Находить необходимую информацию в журнале.  

Готовить сообщение по теме, используя информацию 

журнала.  

Сочинять по материалам художественных текстов 

свои произведения (советы, легенды).  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Зарубежная 

литература.  

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о 

мире.  

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью 

учителя). 

Пересказывать выборочно произведение.  

Сравнивать сказки разных народов.  

Сочинять свои сказки.  

Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя).  

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать свое мнение.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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Формы организации учебной деятельности: 

 Урок-консультация 

 Урок-презентация 

 Урок-экскурсия 

 Урок-отчёт 

 Интегрированный урок 

 

III.Тематическое планирование по литературному чтению 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете   4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1  11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2  6 

7 Литературные сказки  8 

8 Были-небылицы  10 

9 Поэтическая тетрадь 1  6 

10 Люби живое  16 

11 Поэтическая тетрадь 2  8 

12   Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  12 

13 По страницам детских журналов  8 

14 Зарубежная литература  8 

 Итого 136 
 


