
Приложение 5 

к адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Литературное чтение» 

для  учащихся 3 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

О.А. Антипова 

                             учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биробиджан 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты 

У учащихся сформируются: 

1) гордость за свою Родину, ее историю, российский народ; 

2) художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

3) эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

6) навыки 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; 

 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства для  её осуществления; 

1. 2) способам решения проблем творческого и поискового характера; 

2. 3) понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использовать речевые средства для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

5) 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. 2) сравнивать, анализировать, синтезировать обобщения, 

классифицировать по родовидовым признакам, установливать причинно-

следственные связи, строить  рассуждения; 

4. 3) использовать различные способы поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

4) владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить  речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



 

 

5) 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. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1) понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

сохранять и передавать нравственные ценности и традиции; 

2) представлению о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; 

3) чтению вслух и про себя, элементарным приёмам анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

литературоведческих понятий; 

8. 4) 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; 

5) 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 пo аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев); 

9. Учащиеся получат возможность научиться: 

1) использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

2) самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 Содержание программы 

Учебник 3 класс, 2 часть 

 «Были и небылицы» (7ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

К. Паустовский «Растрепанный воробей». 

А. Куприн «Слон». 

«Поэтическая тетрадь 1» (2 ч) 

С.Черный «Воробей», «Слон», «Что ты тискаешь утенка?» 

А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка». 

С.Есенин «Черемуха. 

«Люби живое» (15 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина». 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 



 

 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». 

В.Бианки «Мышонок Пик». 

Б.Житков «Про обезьянку». 

В.Астафьев «Капалуха». 

В.Драгунский «Он живой и светится» 

«Поэтическая тетрадь  2» (3 ч) 

С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». 

А. Барто «Разлука», «В театре». 

С. Михалков «Если». 

Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». 

«Собирай по ягодке — наберешь кузовок» (15 ч) 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

А. Платонов «Цветок на земле». 

М. Зощенко «Золотые слова». 

М. Зощенко «Великие путешественники». 

Н. Носов «Федина задача». 

Н. Носов «Телефон». 

«По страницам детских журналов» (3 ч) 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

«Зарубежная литература» (7 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Учебник 4 класс, 1 часть 

«Летописи. Былины. Жития» (7 ч) 

Былины. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег 

коня своего...»; «Ильины три поездочки», «Три поездки Ильи Муромца» 

«Житие Сергия Радонежского». 

«Чудесный мир классики» (9 ч) 

П.П. Ершов. Сказка «Конек-горбунок»; 

А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..» 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности обучающихся (по разделу) 

Учебник 3 класс (2 часть) 

Были и небылицы (7 ч) 

1,2 М. Горький 

«Случай с Евсейкой». 

2 Работа над  содержанием 

прочитанного. Сравнение 

характеров главных 

действующих лиц. 

Понимание основного 

содержания услышанного. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Составление 

плана. Работа над 

пересказом. 

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 для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст  подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой 

на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

3,4 К. Паустовский 

«Растрепанный воробей». 

2 

5,6 А. Куприн «Слон». 2 

7 Проверочная работа по 

произведению А. Куприна 

«Слон» 

1 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (2 ч) 

8 Саша Черный «Что ты тискаешь 

утенка?», «Воробей», «Слон». 

1 Уточнение сведений о 

жизни и творчестве поэта. 

Настроение лирического 

героя. Работа над 

образными средствами 

языка. Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. 

Находить в стихотворениях 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. 

Проверять правильность высказывания, сверяя его с 

9 А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона».   

С. Есенин «Черемуха». 

1 



 

 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

текстом; 

оценивать свои достижения. 

ЛЮБИ ЖИВОЕ (15 ч) 

10 М. Пришвин «Моя Родина». 1 Работа над  содержанием 

прочитанного. Сравнение 

характеров главных 

действующих лиц. 

Понимание основного 

содержания услышанного. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Составление 

плана. Работа над 

пересказом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, 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. 

оценивать свои достижения. 

11,12 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

2 

13 Проверочная работа по 

произведению И. Соколова-

Микитова «Листопадничек». 

1 

14 В. Белов «Малька провинилась». 1 

15 В. Белов  «Еще про Мальку». 1 

16 Проверочная работа по рассказам 

В. Белова  «Про Мальку». 

1 

17 В. Бианки «Мышонок Пик», «Как 

мышонок Пик попал в 

мореплаватели. 

Кораблекрушение» 

1 

18 В. Бианки «Мышонок Пик. 

Страшная ночь. Хвост — 

цеплялка и шерстка — 

невидимка. Соловей - разбойник» 

1 

19, 20, 

21 

Б. Житков «Про обезьянку». 3 

22 Проверочная работа по рассказу 

Б. Житкова «Про обезьянку». 

1 

23 В. Астафьев «Капалуха». 1 

24 В. Драгунский «Он живой и 1 



 

 

светится». 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 (3 ч) 

25 С. Маршак «Гроза днем», «В лесу 

над росистой поляной». 

1 Уточнение сведений о 

жизни и творчестве поэта. 

Настроение лирического 

героя. Работа над 

образными средствами 

языка. Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Оценивать свои достижения 

26 А. Барто «Разлука», 

«В театре». 

1 

27 С. Михалков «Если». 

Е. Благинина «Кукушка», 

«Котенок». 

1 

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК (15 ч) 

28,29 Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». 

2 Работа над  содержанием 

прочитанного. Сравнение 

характеров главных 

действующих лиц. 

Понимание основного 

содержания услышанного. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Составление 

плана. Работа над 

пересказом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы; 

Планировать работу с произведением 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. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

30,31 А. Платонов «Цветок на земле» 2 

32,33 А. Платонов  «Еще мама». 2 

34,35 М. Зощенко «Золотые слова» 2 

36 Проверочная работа по рассказу 

М. Зощенко 

«Золотые слова» 

1 

37,38 М. Зощенко  «Великие 

путешественники». 

2 

39 Проверочная работа по рассказу 

М. Зощенко  «Великие 

1 



 

 

путешественники». достижения. 

40 Н. Носов «Федина задача». 1 

41,42 Н. Носов «Телефон». 2 

По страницам детских журналов (3 ч) 

43 Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1 Сравнение характеров 

главных действующих лиц. 

Понимание основного 

содержания услышанного. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Составление 

плана. Работа над 

пересказом. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Определять тему для чтения. 

Воспринимать на слух  прочитанное  и отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения – «чтение в 

темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

44 Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». 

1 

45 Г. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды». 

Р. Сеф «Веселые стихи» 

1 Уточнение сведений о 

жизни и творчестве поэта.  

Работа над образными 

средствами языка. 

Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

Зарубежная литература (7 ч) 

46, 47, 

48 

Древнегреческий миф «Храбрый 

Персей» 

3 Сравнение характеров 

главных действующих лиц. 

Понимание основного 

содержания услышанного. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. 
49, 50, 

51 

Х. К. Андерсен «Гадкий утенок». 3 



 

 

52 Проверочная работа по сказке Х. 

К. Андерсена «Гадкий утенок». 

1 Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Составление 

плана. Работа над 

пересказом. 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Определять нравственный смысл сказки ( с помощью 

учителя). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Учебник 4 класс 1 часть 

Летописи. Былины. Жития (7 ч) 

53  Летопись «И повесил Олег щит 

свой на врата Царьграда» 
1 Выделение языковых 

средств выразительности. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Тема, 

главная мысль, события, 

последовательность. 

Перевод былины в 

прозаическое 

произведение, обучение 

пересказу. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Читать отрывки из древнерусских летописей. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины, характеризовать его с опорой на 

текст. 

Составлять рассказ по репродукциям картин известных 

художников. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни 

святого человека. 

Описывать характер человека. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

54 Летопись «И вспомнил Олег 

коня своего» 

1 

55 Былина «Ильины три 

поездочки» 

1 

56 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца» 

1 

57,58 «Житие Сергия Радонежского».   2 

59 Проверочная работа «Житие 

Сергия Радонежского».   

1 

Чудесный мир классики (9 ч)   

60 Годовая контрольная работа 1 Знакомство с биографией Прогнозировать  содержание раздела. 



 

 

61, 62, 

63, 64 

П.П.Ершов. Сказка 

«Конек-горбунок» 

4 автора. Волшебная сказка, 

её своеобразие. Анализ 

языковых средств 

произведения. Различные 

виды чтения. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Характеры главных 

героев в  сказке. Герой 

произведения, 

иллюстрация и ее роль в 

понимании произведения. 

Участие в диалоге при 

обсуждении  прочитанного 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и изобразительного 

искусства, анализировать характеры героев. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка  в 

произведениях лучших русских писателей. 

Делить текст на составные части, составлять его простой 

план, читать осознанно вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; делить текст на составные части, составлять 

его простой план. 

Иметь представление о классической литературе. 

Выражать своё отношение к мыслям автора. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы 

представленной в учебнике. 

65 Проверочная работа по сказке 

П.Ершова «Конек-Горбунок» 

1 

66 Итоговая комплексная работа 

на межпредметной основе 

1 

67 А.С.Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора» 

1 

68 Резервный урок 1 

 


