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Планируемые результаты освоения учебного предмета                                    

«Литературное чтение» 
 

     Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений:  

слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 

числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения;  

ведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 

произведения и познавательные тексты;  

характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать 

автора произведения от героя и рассказчика; характеризовать героев, определять 

авторское отношение к героям, поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; называть средства изображения 

героев и выражения их чувств, портрет героя, описание пейзажа и интерьера; составлять 

портретные характеристики персонажей; сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

осознанно применять изученные литературные понятия для анализа и интерпретации 

произведения;  

е 

и монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, 

выборочно, сжато пересказывать содержание произведения; составлять план текста 

(вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; рассказывать о 

прочитанных произведениях; читать по ролям, инсценировать; придумывать продолжение 

прочитанного произведения; сочинять произведения по аналогии с прочитанным; 

составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений), 

корректировать собственный письменный текст;  

ь примеры произведений фольклора разных народов России;  

словарей и других источников информации.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Круг чтения: 

 произведения устного творчества русского и других народов; 
 стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей; 
 художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая 

литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 
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                                           Основные разделы: 

Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про 

Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины 

(«Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин 

Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, 

тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. 

Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза 

прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. 

Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский 

богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» 

(отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»;К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; 

«О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 
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«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза»,«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. 

Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. 

Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. 

Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении) 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

                                    Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Фольклор  3 

2 Былины 6 

3 Сказки народов России 9 

4 Басни 4 

5 Произведения А.С.Пушкина 13 

6 Стихи русских поэтов 5 

7 Произведения Л.Н.Толстого 6 

8 Произведения Н.А. Некрасова 7 

9 Произведения А.П. Чехова 5 

10 Сказки зарубежных писателей 4 

11 Стихи русских поэтов (И.С. Никитина И.З. Сурикова, С.Д. 

Дрожжина) 

6 

12 Произведения Д.Н. Мамина – Сибиряка 5 

13 Произведения А.И. Куприна 6 

14 Стихи С.. Есенина 5 

15 Произведения К.. Паустовского 8 

16 Произведения С.Я. Маршака 3 

17 Произведения Л. Пантелеева 4 

18 Произведения А.П. Гайдара 5 

19 Произведения М.М. Пришвина 6 

20 Произведения зарубежных писателей 9 

 Итого 119 

 

 


