
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

          к рабочей программе по литературному чтению 3 класс, составленной Демитриевой А.Г., Гавриловой Т.В.,  учителями начальных классов. 

           Рабочая программа по литературному чтению  3 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования, Пример-

ной программы начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России»), Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, 140  часов в год в соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год.  

Курс состоит из частей:               

Вводный урок по курсу литературного чтения Вступительная статья. 
Самое великое чудо на свете  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки.Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1  Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели  Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», 

«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В.Воскобойникова о М.Ю. 

Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 
Поэтическая тетрадь 2  Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. 
«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 
Литературные сказки Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  

Были-небылицы  М. Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; А.И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха». 

Люби живое  М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок 

Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто «Разлука», «В театре»; С.В. Михалков «Если...»; Е.А. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок»; проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золо-

тые слова», «Великие путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 
По страницам детских журналов  Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. 
Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о великом сказочнике. 

              Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  утверждена приказом директора от 

31.08.2017 № 162-пр.  


